


1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 06.02.2020 года); 

2. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2019 №2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного 

05.07.2021 № 64100; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2011 №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированного 

05.07.2021 № 64101; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями), (далее - ФГОС среднего общего 

образования (для 10-11 классов); 

6. Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

9. Уставом МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Учебный план МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

является нормативно-правовым актом, устанавливающим общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, структуру обязательных 

предметных областей и предметов по классам (годам обучения) и является частью 

образовательной программы общеобразовательной организации.  



1.3. При реализации учебного плана МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

1.4. Учебный план состоит из: 

• учебного плана основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, разработанного в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 №286;   

• учебного плана основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, разработанного в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2011 №287; 

• учебного плана основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, разработанного в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413;  

• индивидуальных учебных планов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), которые обучаются по адаптированным образовательным 

программам, и по другим основаниям. 

1.5. Согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

- промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется в форме комплексной контрольной 

работы по 4 предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир (результаты комплексной контрольной работы оцениваются по шкале: «справился», 

«не справился»); 

- промежуточная аттестация во 2-7 классах осуществляется в форме контрольных работ по 

математике, русскому языку с грамматическим заданием; 

- промежуточная аттестация в 8 и 10 классах осуществляется в форме административных 

контрольных работ по русскому языку, математике (базовый или профильный уровни в 10 

классе) и 1 предмету по выбору обучающегося. 

1.6. Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 34 учебные недели; 

- 2-4 классы – не менее 35 учебных недель; 



- 5-9 классы – не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

9 классах); 

- 10-11 классы – не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год начинается 01.09.2021 года и заканчивается проведением промежуточной 

аттестации. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

- во 2-3 классах - 1,5 ч., 

- в 4-5 классах - 2 ч., 

- в 6-8 классах - 2,5 ч., 

- в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

1.7. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

- уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 



1.8. В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28: 

- в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- в 5-8 классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-

20); 

- в 9-11 классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СП 2.4.3648-20). 

1.9. Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  



2. Начальное общее образование (1-4 классы) 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 

реализуется через учебный план с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам. 

Цели: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Обучение в 1-4 классах МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется по УМК «Школа России». 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах – на 34 учебные 

недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- применение «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 

45 минут каждый за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры. 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две 

большие перемены по 20 минут каждая. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и органов зрения, у обучающихся 

на уроках в 1-4 классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика 

для глаз. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 

внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней 

здоровья. 

С целью недопущения перегрузки обучающихся затраты времени на выполнение 

домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 

4 классе – 2 часа. 



Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» в 1- 3 классах – 5 часов в неделю, добавлен 1 час из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, направлен на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом.  

«Литературное чтение» в 1- 4 классах – 4 часа в неделю, добавлен 1 час в 4 классе из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентировано на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

«Иностранный язык»представлен английским языком (2-4 классы), изучается с целью 

формирования дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

«Математика»направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер. 

Основные задачи реализации содержания данного предмета: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное искусство для развития 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

«Технология» изучается с целью формирования опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирования первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

«Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению.Предмет 

«Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю в соответствии с 

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

физической культуры». 



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

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

духовно-нравственной культуры народов России» учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается 1 час в неделю в 4 классе. В рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся изучается модуль «Основы светской этики», с 

целью формирования у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов 

«Русский язык» (1-3 классы), «Литературное чтение» (4 класс). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в соответствии с «Положением МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в форме комплексной контрольной работы 

по 4 предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

Результаты комплексной контрольной работы оцениваются по шкале: «справился», «не 

справился». 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с «Положением 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в форме контрольных работ по 

математике, русскому языку с грамматическим заданием. 

2.1. Недельный учебный план 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

(русском) 

     

Иностранные языки Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 



Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1  3 

Литературное чтение    1 1 

Всего 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23  

 

2.2. Недельный учебный 

общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 

1.2. Чтение 4 4 

1.3. Речевая практика 2 2 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 1 1 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 1 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 

Русский язык 2 2 

Мир природы и человека 1 1 

Итого 23 23 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Логопедические занятия 2 2 

Занятия с психологом 2 2 

ОФП 1 1 



Внеурочная деятельность 5 5 

Общекультурное направление 

«Природа и 

творчество»  

(2 ч) 

«Природа и 

творчество» 

(2 ч) 

Социальное направление 

«Уроки 

безопасности» 

(1 ч) 

«Школа 

безопасности

» (1 ч) 

Нравственное направление 

«Уроки 

доброты» 

(1 ч) 

«Уроки 

доброты» 

(1 ч) 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Я и мое 

здоровье»  

(1 ч) 

«Финансовая 

грамотность» 

(1 ч) 

3. Основное общее образование (5-9 классы) 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через учебный план с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная 

литература, Иностранный язык, Второй иностранный язык, Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История (История России, Всеобщая история), 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура, ОБЖ. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам. 

Цели, реализуемые в рамках ФГОС ООО, представляются в виде системы ключевых 

задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00 утра. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, организуются две большие перемены по 20 минут каждая. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

- в 5 классах - 2 ч., 

- в 6-8 классах - 2,5 ч., 

- в 9 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений. 



В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский 

язык» (3 часа в неделю, 5, 6, 9 классы), «Французский язык» (3 часа в неделю, 7, 8 классы) 

и в 9 классе «Французский язык» (1 час в неделю) как второй иностранный язык.  

В структурном подразделении, расположенном по адресу: д. Фролово, ул. 

Центральная, 3, - «Английский язык» (3 часа в неделю, 5-9 классы).  

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается 

предмет «Математика» (5 часов в неделю), в 7-9 классах изучается «Алгебра» (3 часа в 

неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- в 5 классе «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю); 

- в 6 классе «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), 

«География» (1 час в неделю); 

- в 7-9 классах «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), 

«География (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена: 

- в 5-6 классах «Биология» (1 час в неделю); 

- в 7 классе «Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю); 

- в 8-9 классах «Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю в 8 классе, 3 

часа в неделю в 9 классе), «Химия» (2 часа в неделю). 

В предметной области «Искусство» в 5-8 классах изучается предмет «Музыка» (1 

час в неделю), в 5-7 классах – «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 

неделю в 5-7 классах, 1 час неделю в 8 классе).  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются предметы «Физическая культура» (3 часа в неделю в 5-9 

классах) и «ОБЖ» (1 час в неделю в 8-9 классах).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- на изучение учебных предметов: «Русский язык» (5 класс), «Биология» (7 класс) и 

курсов: «Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен» (5 класс), «Мой 

Пермский край. Мир живой природы» (6 класс), «Мой Пермский край. Следствие ведут 

пермяки: литературные расследования» (7 класс), «Мой Пермский край. Географические 

экспедиции в Пермский период» (8 класс), «Сочинение: знаю, понимаю, могу» (8, 9 

классы), «Текстовые задачи: сложности и пути их решения» (9 класс). 

Класс Предмет (название курса) Цель введения 

8, 9 «Сочинение:знаю, 

понимаю, могу» 

Освоение методики написания сочинения-

рассуждения, овладение комплексом умений, 

определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 

9 «Текстовые задачи: 

сложности и пути их 

решения» 

 

Развитие устойчивого интереса обучающихся к 

изучению математики, формирование у них полного 

представления о решении текстовых задач, 

определение уровня способностей обучающихся и их 

готовности к продолжению образования 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация в 5-7 классах проводится в соответствии с «Положением 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в форме контрольных работ по 

математике, русскому языку с грамматическим заданием.  

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в соответствии с «Положением МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в форме административных контрольных 

работ по математике, русскому языку и 1 предмету по выбору (предмет по выбору 

определяют обучающиеся и родители (законные представители). 

3.1. Недельный учебный план 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя в 5-8 классах, шестидневная – в 9 классе) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3   3 9 

Иностранный язык 

(французский) 

  3 3  6 

Второй иностранный 

язык (французский) 

    1  1 

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  8 

История России     2 2 

Всеобщая история     1 1 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Физическая культура 3 3 3 3 3 15 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 27 29 30 31 33 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1      

Биология   1    

Мой Пермский край. Странички далеких и 

близких времен. 

1      

Мой Пермский край. Мир живой природы.  1     

Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: 

литературные расследования. 

  1    

Мой Пермский край. Географические 

экспедиции в Пермский период. 

   1   

«Сочинение: знаю, понимаю, могу»    1 1  

«Текстовые задачи: сложности и пути их 

решения» 

    1  

Итого 2 1 2 2 2 9 

ВСЕГО 29 30 32 33 35 159 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

    36  

 

 

 

 

 

4. Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением 

отдельных предметов и предусматривают изучения всех учащихся обязательных учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, также дополнительных 

учебных предметов, элективных курсов по выбору. Учебный план универсального 

профиля содержит 12 общих обязательных учебных предметов для всех вариантов 

включительно:  

∙ Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 3 часа; литература -3 

часа;  

∙ Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» за счет интегрирования предметов «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» - 6 часов, Информатика (10 класс) – 1 час; 



∙ Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 

часа; 

∙ Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа, география – 2 часа, 

обществознание – 2 часа; 

∙ Предметная область «Естественные науки»: физика – 2 часа, химия – 1 час, биология – 3 

часа, астрономия (10 класс)- 1 час;  

∙ Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час.  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс «Слово. Образ. Смысл. Филологический анализ литературного 

произведения» и индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 -11 классов в рамках 

учебного времени.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с «Положением МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в форме административных контрольных 

работ по русскому языку, математике (базовый или профильный уровни) и 1 предмету по 

выбору (уровень математики и предмет по выбору определяют обучающиеся и родители 

(законные представители). 

4.1. Недельный учебный план среднего общего образования 

(10-11 классы, ФГОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Уровень Количество 

часов 

Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 Б 3 



Второй 

иностранный язык 

    

Общественные науки История Б 2 Б 2 

 Россия в мире     

 География Б 2 Б 2 

 Экономика     

 Право     

 Обществознание Б 2 Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа 

У 4 У 4 

Геометрия  2  2 

Информатика Б 1   

Естественные науки Физика Б 2 Б 2 

Химия Б 1 Б 1 

Биология У 3 У 3 

Астрономия Б 1   

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 

Экология     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2   

Элективные курсы «Слово. Образ. 

Смысл. 

Филологический 

анализ 

литературного 

произведения» 

 1  1 

Итого 36  32 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

34  34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

37  37 

 

 

 

 

5. Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план разработан на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации»,    

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 

38528), разъяснений Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11 августа 2016 № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида (I вариант), утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п, примерного регионального учебного плана 

специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида (I вариант), утвержденного 

приказом Департамента образования Пермской области от 24.07.2003 г. № 245, приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД-26-01-04-627 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

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

организации обучения на дому», Устава МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа».  

Структура учебного плана включает в себя образовательные области, 

общеобразовательные компоненты (предметы), их распределение по годам обучения с 

учетом специфики обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и максимально допустимой недельной нагрузки, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Учебный план позволяет реализовать основные образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и ориентированна: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

- преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся;  

- развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для  развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 

других свойств психики; 

- реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

- социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых 

для социальной адаптации и реабилитации.  

По адаптированной программе (с умственной отсталостью) на 01.09.2021 года обучаются:  

1 человек (7 класс), 2 человека (8 класс), 2 человека (9 класс). 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Учебные занятия для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе. Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность 

уроков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

организуются две большие перемены по 20 минут каждая. 

В основе построения учебного плана лежит принцип предметного обучения.  



Изучаются следующие традиционные предметы: письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика, природоведение, география, биология, история Отечества, 

обществознание, изобразительное искусство, физическая культура, музыка и пение, 

трудовое обучение, профессионально-трудовое обучение. Пояснительные записки к 

программам по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам учебного процесса, формируют основные требования к 

знаниям и умениям. 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической подготовкой. 

В 5-9 классах происходит расширение и углубление понятийной и практической основы 

образовательных областей.  

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они 

включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских и на пришкольном участке. 

Обучение осуществляется по трем направлениям: общеобразовательные курсы, трудовая 

подготовка и коррекционная подготовка. 

Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической и 

коррекционной направленности. Основными целями данных курсов являются овладение 

учебными предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития 

обучающихся. Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой 

деятельности обучающихся, расширение их знаний об окружающем мире и развитие 

навыков планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля. 

Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как родной язык и литература, 

математика, природа, обществознание, искусство, физическая культура.  

Родной язык и литература для обучения детей с недостатками интеллекта в 1-9 классах 

включает следующие разделы и соответствующие программы: письмо и развитие речи, 

чтение и развитие речи. 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи в 1-9 классах как учебные предметы 

являются ведущими. Задачи обучения - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

формировать нравственные качества. 

В процессе обучения математике в 1-9 классах обучающиеся должны овладеть 

математическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике, 

изучить элементы геометрии. 

Предметы природоведческого цикла ведутся с 5 класса – природоведение, 6-9 классы – 

биология, география. 

В предметной области «Обществознание» для формирования нравственного и 

гражданского сознания личности обучающихся с 7 класса вводится такой предмет 

«История Отечества», который знакомит обучающихся с историей нашей Родины, в 8-9 

классах – «Обществознание», который знакомит с основами правого воспитания. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное искусство» способствует 



коррекции недостатков познавательной деятельность школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов и их положения в 

пространстве. Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в 

интеллектуальном развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная 

осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о 

самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. Обучение труду в начальных классах осуществляется в рамках предмета 

«Трудовое обучение». Трудовое обучение в 5-9 классах - важная часть всего учебно-

воспитательного процесса, поэтому строится с учетом интересов воспитанников и в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных условий, 

ближайшего социального окружения обучающихся. В предметной области «Трудовая 

подготовка» для мальчиков 5-9 классов обучение проводится в рамках предмета 

«Профессионально-трудовое обучение» по профилю «Столярное дело», для девочек 5-9 

классов – «Швейное дело». Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, 

с этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебной мастерской.  

Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики обучающимися 

9 класса в течение учебного года (сентябрь-апрель) в количестве 20 дней. 

Коррекционная подготовка осуществляется в двух направлениях: коррекционные курсы 

и обязательные (индивидуальные и групповые) коррекционные занятия. Индивидуальные 

занятия с психологом и логопедические занятия строятся на основании рекомендаций, 

данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании детей. 

Логопедические занятия связаны с коррекцией восприятия и речи, обогащением 

словарного запаса и развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями 

интеллекта. Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, 

направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их 

познавательной деятельности, формирование и развитие у обучающихся навыков 

самообслуживания и социально-бытового ориентирования. 

К коррекционным курсам в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка. 

Социально-бытовая ориентировка направлена на формирование у обучающихся 5-9 

классов социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 

общаться и на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здоровья. 

На занятиях осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего уровня развития. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ об образовании установленного образца. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

5.1. Недельный учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



(пятидневная учебная неделя) 

Наименование 

курса 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(предметы) 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Общеобразовательные 

курсы 

Родной язык и  

литература 

Письмо и  

Развитие речи 

4 4 4 

Чтение и  

Развитие речи 

 

3 

 

3 

 

3 

Математика Математика 5 5 4 

Обществознание 

История 

Отечества 

2 2 2 

Обществознание  1 1 

Природа 

Природоведение    

Биология 2 2 2 

География 2 2 2 

Искусство 

Музыка и  

пение 

1 1  

Изобразительное 

искусство 

1   

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 2 2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение 

   

Профессионально-

трудовое обучение 

8 9 11 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

СБО 2 2 2 

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

Логопедические 

занятия 

   

Занятия с  

психологом 

   

Итого 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

в академических часах 

32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Индивидуальные учебные планы 

На основании части 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Пермского края «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов в части организации обучения в медицинских организациях» от 27.01.2015 № 

СЭД–26–01–04–33 (с изменениями и дополнениями), методических рекомендаций об 

организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации - Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 27.01.2015 N СЭД-26-01-04-33 

(ред. от 22.01.2021) – Действующая первая редакция, справок об индивидуальном 

обучении и личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

разработаны индивидуальные учебные планы, согласованные с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Количество учебных часов закреплено договором на организацию обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, 

а также ребенка-инвалида. Индивидуальные занятия с психологом и логопедические 

занятия спланированы на основании рекомендаций, данных психолого-медико-

педагогической комиссией при обследовании детей. 

6.1. Учебный план 

индивидуального обучения Лисовской Дарьи Дмитриевны,  

обучающейся 3 класса  

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования для детей с РАС с учетом умеренной умственной отсталости, В-IV) 

№ Учебный предмет Количество часов 

1 Речь и альтернативная коммуникация 1,5 

2 Математические представления 1,5 

3 Окружающий природный мир 0,5 

4 Человек 0,5 

5 Домоводство 1 

6 Окружающий социальный мир 1 

7 Профильныйтруд 2 

8 Логопедические занятия 1 

9 Индивидуальные занятия с психологом 1 

 Всего 10 

 

6.2. Учебный план 

индивидуального обучения Микова Валентина Сергеевича, 

обучающегося 7 класса  

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

№ Учебный предмет Количество часов 



1 Письмо и развитие речи 1,5 

2 Чтение и развитие речи 1 

3 Математика 1,5 

4 История Отечества 0,5  

5 Биология 0,5 

6 География 0,5 

7 Профессионально-трудовое обучение 3 

8 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 0,5 

9 Логопедические занятия 1 

10 Индивидуальные занятия с психологом 1 

 Всего 11 

 

6.3. Учебный план 

индивидуального обучения Гребенёва Игоря Дмитриевича,  

обучающегося 7 класса  

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

обучающихся с умственной отсталостью, Вариант I) 

№ Учебный предмет Количество часов 

1 Письмо и развитие речи 1,5 

2 Чтение и развитие речи 1 

3 Математика 1,5 

4 История Отечества 0,5  

5 Биология 0,5 

6 География 0,5 

7 Профессионально-трудовое обучение 3 

8 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 0,5 

9 Логопедические занятия 1 

10 Индивидуальные занятия с психологом 1 

 Всего 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


