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Учебный план 

начального общего образования 

1-4 классы 
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1. Особенности учебного плана. 
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1.1. При составлении учебного плана Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 2021-2022 учебный 

год использованы следующие нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012г 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

1.2. Учебный план для начального общего образования  ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования. 

Начальная школа  использует учебно – методический комплекс «Школа России», позволяющий 

реализовать современные требования к содержанию и организации образования младших 

школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов 

начального образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, 

формирование у них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебных недели. Образовательный процесс проводится во время учебного года, который 

начинается с 1 сентября. 

Начало занятий с 8 ч. 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. Учащиеся 1-4 классов занимаются в 

режиме 5-дневной учебной недели. Затраты времени на выполнение домашнего задания не 

превышают: 2-3 классах- 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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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; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  

физической культуры). Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, в середине третьей четверти для первоклассников организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года), без прекращения 

образовательной деятельности. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2-3-й Русский язык Контрольная работа 

2-3-й Литературное чтение Контрольная работа 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Контрольная работа 

2-3-й Музыка Контрольная работа 

2-3-й Изобразительное искусство Тестирование, практическая работа 

2-3-й Технология Тестирование, практическая работа 

2-3-й Физическая культура Текущее оценивание 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Защита  проекта 

4-й Музыка Контрольная работа 

4-й Изобразительное искусство Тестирование, практическая работа 

4-й Технология Тестирование, практическая работа 

4-й Физическая культура Текущее оценивание 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 

1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель основной 

образовательной программы начального общего образования школы: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок: знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и здоровья. 

        Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих принципах:    

 - преемственности содержания образования; 

 -вариативности образования; 

-дифференциации и индивидуализации обучения;  

-непрерывности и целостности образования. 
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1.4. Учебный план школы регламентирует организацию образовательных отношений на уровне  

начального общего образования. 

Учебный план школы: 

-ориентирован на формирование у обучающихся единой картины мира, нравственных основ 

личности;  

-обеспечивает образование, адекватное природе ребенка, его интересам, потребностям, 

способностям; 

-обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации вариативности 

образования;  

-определяет количество часов на учебные дисциплины. 

 

2. Структура и содержание учебного плана.  

 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области  

образования, определено совместно со всеми субъектами образовательных отношений 

(обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами и администрацией 

образовательной организации), с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Содержание учебного плана способствует реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план школы в 1-4 классах состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех в учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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N Предметные области Основные задачи реализации содержания 

п/п   

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

 литературное чтение государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

  людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

  диалогической и монологической устной и письменной речи, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном 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 дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

  странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

  устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

   

3   

 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4   

 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

 естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

 (Окружающий мир) 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 

5  взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 культур и светской светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

 этики культуре, истории и современности России 

   

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

  ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

  искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

7  окружающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

  поисково-аналитической деятельности для практического решения 

  прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

  других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

8  практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Иностранный язык (английский) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Музыка 

 ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределилась следующим образом. 

В 1 классе введен  учебный курс «Национальные игры» в объеме 1 часа 

Ценность программы: 

На уровне предметного содержания создаются условия для формирования  целостной  

образовательной  среды,  включающей  урочную,  внеурочную  и внешкольную  деятельность  с  

учётом  историко-культурной,  этнической  и  региональной специфики. 

Используются  формы учебно-воспитательной работы, которые формируют опыт 

знакомства младших  школьников  с  национальными,  региональными  и  этнокультурными  

особенностями. 

Подвижная  игра — естественный  спутник  жизни  ребенка,  источник  радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Народные  игры  являются неотъемлемой  частью  интернационального,  художественного  

и  физического  воспитания школьников.  Радость  движения  сочетается  с  духовным  

обогащением  детей.  У  них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.  Игры подразумевают 

знакомство детей с историей возникновения каждой из игр. 

 Цель курса 

формирование  гармонически  развитой,  активной  личности,  сочетающей  в  себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Задачи: 

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать  умение  в  любой  игровой ситуации  регулировать  степень внимания  и  

мышечного  напряжения,  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям окружающей  среды,  

находить  выход  из  критического  положения,  быстро  принимать решение и приводить его в 

исполнение, проявлять инициативу; 

 способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно полезной и творческой деятельности. 

 ознакомить с национальными, региональными и этнокультурными  особенностями. 

В 2-4 классах введен учебный курс  «Шахматы».  

Один из приоритетов государственной политики в области образования - ориентация не 

только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на их воспитание, развитие 

личности, познавательных и созидательных способностей. Данный факт нашёл отражение в 

Национальной доктрине образования, устанавливающей приоритет образования в 
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государственной политике, стратегию и основные направления его развития на период до 2025 

года. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью обще-

человеческой культуры. «Они (шахматы. - Прим. авт.) делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько 

ходов вперёд» (В. В. Путин). 

 

2.2. II уровень образования представлен  8 классами, обучающихся по основной образовательной 

программе НОО.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года НОО не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

             Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

основной образовательной программы начального общего образования школы, создает условия 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
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Учебный план начального общего образования на 2021-2022  учебный год 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные Классы   Всего  

 

предметы 

      

 

I II III IV 

  

    

        

1. Обязательная часть  

Количество часов в год   

      

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) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

1

6 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

8 

 

1 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики  - - - 1 1 

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

1

2 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

9

0 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Шахматы  1 1 1 3 

 Национальные игры 1    1 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23     90 
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Учебный план начального общего образования на 2021-2022  учебный год 

(годовой) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

      Классы 

Всего 

 

 

I II III IV 

 

 

 

1. Обязательная часть  

Количество часов в год   

      

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540  

Литературное чтение 132 136 136 102 506  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 16,5 17 17 17 67,5 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 

 

 

Основы религиозных культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

– – – 34 34 

 

светской этики 

 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135  

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135  

Технология Технология 33 34 34 34 135  

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270  

ИТОГО  660 748 748 748 2904  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Шахматы  34 34 34 102 

Национальные игры 33    33 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 
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Учебный план 

основного общего образования 

5-9 классы  

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа № 24 

на 2021-2022 учебный год 
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1.Особенности учебного плана. 
 

1.1. При составлении учебного плана обучающихся 5-9 классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Луговская  средняя 

общеобразовательная школа № 24 на 2021-2022 учебный год использованы следующие 

нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012г 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 февраля 2011 

года, регистрационный № 19644) c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

1.2.  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта ООО, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, курсов), форму и сроки 

проведения промежуточной аттестации, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный год начинается 1  сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение 

осуществляется в первую смену. 

Обучающиеся занимаются в режиме 5-дневной учебной недели.  Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность  урока – 40 минут. Затраты времени на выполнение домашнего 

задания не превышают: 5-х  классах- 2 часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа, 9-х классах- до 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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3,5 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями: 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в 

сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам  года), без прекращения 

образовательной деятельности. 

 
Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-й, 6-й Русский язык ВПР 

7-й, 8-й Русский язык Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Контрольная работа 

5-й, 6-й Математика Контрольная работа 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная работа 

7-й, 8-й Геометрия Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Информатика Контрольная работа 

 6-й,8-й,9-й История Контрольная работа 

5-й, 7-й История ВПР 

 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Контрольная работа 

6-й Обществознание Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й География Контрольная работа 

5-й, 6-й География Контрольная работа 

5-й, 6-й Биология Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Контрольная работа 

8-й, 9-й Химия Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Музыка Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное искусство Текущая аттестация  

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Технология Итоговое тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Текущая аттестация 

7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 

1.2. Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель образовательной 

программы школы: 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ Луговская СОШ № 24 являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов 

основного общего образования, с освоением универсальных учебных действий, системы 

способов действий и знаний по предметным областям, индивидуальным прогрессом 

обучающихся в основных сферах личностного развития, обеспечивающих возможность 

осознанного выбора дальнейшего направления профессионального образования; 

• обеспечение условий развития личности, ее способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему кружков, 

секций; 

•    создание условий для формирования социальных ценностей обучающихся, 

основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• создание условий для формирования самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах:  

-преемственности содержания образования;  

-вариативности образования;  

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

 -непрерывности и целостности образования;  

-предпрофессиональной ориентации;  

         -дополнение содержания образования элективными курсами 

 

2. Структура и содержание учебного плана. 
 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

– русский язык и литература (русский язык, литература) 

 – родной язык и родная литература (родной язык 

(русский) и родная литература (русская)) 

– иностранные языки иностранный язык (английский) 

второй  иностранный язык (французский); 

– общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история.,  Обществознание, 

География); 

 – математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России; 

– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, других предметных областей. 

  

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  распределилась 

следующим образом. 

В 7  классе введен курс «Промышленный дизайн», в объеме 1 часа.   

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и 

художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, 

проектирования технологичного изделия.  

 В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся 

смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. 

В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной 

модели. В процессе обучения производится акцент на составление технических текстов, а 

также на навыки устной и письменной коммуникации и командной работы. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный 

модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного 

общего образования в предметных областях «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык». Курс «Промышленный 

дизайн» предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и 

конкурсах.  Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-

эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

В 8-х классах введен курс "Практикум решения задач по математике" в объеме 1 часа. 

Цель курса: Расширение и углубление знаний о способах решения и средствах 

моделирования явлений и процессов, описанных в задачах. 

Задачи: 

1. Расширение знаний о методах и способах решения математических задач, окружающей нас 

жизни. 

2. Формирование умения моделировать реальные ситуации. 

3. Развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся. 

4.Предоставить ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

определить готовность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне. 

5. Воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач. 

6. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

 

2.3. Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач образовательной программы школы, создает условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
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Учебный план основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год  (недельный) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

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 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

(французский) 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные предметы 

 

 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 

1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 31 32 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   1 1 

 

2 

Промышленный дизайн   1   1 

Практикум решения задач по математике    1  1 

Максимально недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

САНПИН 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 34 102 

Родная литература 

(русская) 
17 17 17 17 34 102 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 34 34 34 34 34 170 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и информатика Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34     34 

Естественнонаучные предметы Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 986 1020 1054 1088 1122 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   34 34 

 

68 

Промышленный дизайн   34   34 

Практикум решения задач по математике    34  34 

Максимально недельная нагрузка 

(не менее 5267) 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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1. Общие положения 

 

При составлении учебного плана 10-11 классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 

2021-2023 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 

-Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий 

для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего 

общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе. 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию. 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий 

для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего 

общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию. 

Учебный план обеспечивает: 

• реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

• реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов; 

•формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 

разработку и защиту индивидуальных проектов; 

• социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 

окружающей средой через социальные практики; 

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей; 

• самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии; 

• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся 

Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования составляет 2 года 

(10-11 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на 

полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней. Затраты времени на 

выполнение домашнего задания: 10-11 классах - до 3,5 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 В МАОУ Луговская СОШ №24 – 33 часа в неделю при 34 учебных неделях.  Общая 

трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования составляет: 

 2244  часа за 2 года обучения. (Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

ОО не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
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2. Особенности учебных  планов  

 

Учебный план для среднего общего образования на 2021-2023  уч.гг., представлен двумя 

профилями: Гуманитарным и Технологическим.  

Согласно мониторинговым исследованиям 25% выпускников 9 классов выбрали 

изучение предмета «Математика»,  «Информатика» на углублѐнном уровне,75 %- изучение 

предмета «Русский язык», «Право», «История» на углублѐнном уровне.  

Комплектование двух 10-х классов и результаты опросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) легли в основу формирования учебного плана технологического 

и гуманитарного профилей обучения. 

ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области: русский язык и 

литература, иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Кроме обязательных предметов, обучающиеся выбрали  предметы по выбору: 

обществознание, биологию и информатику. 

Индивидуальный проект, в объеме двух часов  представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса, в объеме двух 

часов в неделю,  самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно - исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений сформировалась 

следующим образом. 

В объеме одного часа в 10,11 классах введен курс «Программирование в среде 

Scretch». Цель курса: развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

развитие алгоритмического мышления и формирования ключевых компетенций объектно-

ориентированного программирования. 

Цель курса «Психология эффективного общения» в объеме 1 часа в 10,11 классах -  

обеспечить развитие социально-психологической компетентности и мастерства делового 

взаимодействия. Поводит занятия педагог-психолог. 

 Цель курса «Методы решения физических задач» в объеме 1 часа в 10,11 классах в 

учебном плане Технологического профиля: 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- Совершенствование полученных знаний и умений; 

- Формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

-Научить применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

 Курс: Черчение 3D – моделирование, в объеме 1 часа в 10,11 классах в учебном 

плане Гуманитарного  профиля и  в объеме 2-х часов в 10,11 классах в учебном плане 

Технологического  профиля направлен на  формирование творческой, разносторонне 
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развитой личности. Приобщение учащихся к графической культуре и приобретение 

учащимися умений и навыков самостоятельной, последовательной деятельности. 

 Курс «Основы экономических знаний» в объеме 1 часа в 10,11 в учебном плане 

Гуманитарного  профиля. Цель курса: Формирование уровня экономической грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся 

к происходящим изменениям в жизни российского общества, а также для 

профессиональной ориентации выпускников.  

 

3. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

Русский язык ВПР 

Литература Контрольная  работа 

Иностранный язык Контрольная  работа 

Математика Контрольная  работа 

Информатика Контрольная  работа 

История ВПР 

Обществознание Контрольная  работа 

География Контрольная  работа 

Биология Контрольная  работа 

Физика Контрольная  работа 

Физическая  культура Текущая аттестация 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная  работа 

 

4. Внеурочная  деятельность 
План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся. План внеурочной 

деятельности включает в себя: 

  организацию деятельности ученических сообществ школы;  

 реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам;  

 организацию воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. Во внеурочной деятельности 

в 10 классов на организацию жизни ученических сообществ отводится 2 часа в неделю. На 

воспитательные мероприятия отводится 2 часа в неделю. Такие мероприятия направлены на 

формирование мотивов и нравственных ценностей обучающихся.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
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Учебный план  

среднего общего образования 

Гуманитарного профиля 

МАОУ Луговская СОШ №24 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет 

            

Количество часов 

 

Уровень 10  11  Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

Б 

 

2 68 2 68 136 

геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Общественные науки История У 4 136 4 136 272 

Обществознание 

 

Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 34 1 34 68 

Итого  27 918 28 952 1870 1734 

 

Итого  6  4  10 

Индивидуальный проект  2 68   68 

Черчение. 3D моделирование  1 34 1 34 68 

Основы экономических знаний  1 34 1 34 68 

Программирование в среде Scretch  1 34 1 34 68 

Психология эффективного общения  1 34 1 34 68 

ИТОГО  33 204 32 136 2210 

   1122  1088 2210 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по Сан ПиН 

 34 1156 34 1156 2312 

 ИТОГО за два учебных года:      2210 часов  (не менее 2170) 
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Учебный план  

среднего общего образования 

Технологического профиля 

МАОУ Луговская СОШ №24 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет 

            

Количество часов 

 

Уровень 10  11  Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

У 

 

4 136 4 136 272 

геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 34 1 34 68 

Итого  26 884 27 850 1734 1734 

Курсы по выбору 

Итого  7 238 5 272 510 

Индивидуальный проект  2 68   68 

Методы решения физических задач  1 34 1 34 68 

Программирование в среде Scretch  1 34 1 34 68 

Психология эффективного общения  1 34 1 34 68 

Черчение. 3D моделирование  2 68 2 68 136 

ИТОГО  33 1122 32 1088 2210 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по Сан ПиН 

 34  34   

 ИТОГО за два учебных года:      2244 часов  (не менее 2170) 
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Учебный план 

cреднего общего образования 

ФГОС 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

Луговская средняя 

общеобразовательная школа № 24 

на 2020-2022 учебный год 
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1. Общие положения 

 

При составлении учебного плана 10-11 классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 

2020-2021 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 

-Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий 

для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего 

общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе. 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию. 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий 

для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего 

общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию. 

Учебный план обеспечивает: 

• реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

• реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов; 

•формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 

разработку и защиту индивидуальных проектов; 

• социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 

окружающей средой через социальные практики; 

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей; 

• самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии; 

• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся 

Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования составляет 2 года 

(10-11 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на 

полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 В МАОУ Луговская СОШ №24 – 33 часа в неделю при 34 учебных неделях.  Общая 

трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования составляет: 

 2244  часа за 2 года обучения. (Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

ОО не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
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2. Особенности индивидуальных учебных  планов  

 

Учебный план ОО для среднего общего образования представлен тремя  

индивидуальными учебными планами (ИУП) на 2020-2022 уч.гг., с изучением на 

углубленном  и базовом уровне математики, которые позволяют построить 

индивидуальный маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, естественные науки, 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Общими для 

включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Кроме обязательных предметов, обучающиеся выбрали  предметы по выбору: 

обществознание, биологию и информатику. 

Индивидуальный проект, в объеме двух часов  представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса, в объеме двух 

часов в неделю,  самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно - исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений сформировалась 

следующим образом. 

В объеме одного часа в 10,11 классах введен курс «Программирование в среде 

Scretch». Цель курса: развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

развитие алгоритмического мышления и формирования ключевых компетенций объектно-

ориентированного программирования. 

Для расширения содержания предмета «Математика»  введен элективный курс: 

«Практикум решения задач по математике» Цель курса:  коррекция и углубление 

конкретных математических знаний, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

 Программа элективного  курса «Методы решения математических задач».Курс 

дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной 

поддержкой дальнейшего образования. Основная идея данного элективного курса 

заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений. 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» в 10-11 классах по 2 часа в неделю 

направлен на совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, а также использование в повседневной практике 

нормативной устной и письменной речи. 
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Цель курса «Психология эффективного общения» в объеме 1 часа в 10,11 классах -  

обеспечить развитие социально-психологической компетентности и мастерства делового 

взаимодействия. Поводит занятия педагог-психолог. 

Для формирования у учащихся личностной готовности к первичному 

профессиональному самоопределению, к выбору вида и уровня образования после 

окончания основной школы, готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению введен курс: Основы предпрофильного самоопределения в 10 классе, в 

объеме 0,5 часа. 

Цель курса «Избранные вопросы по биологии» в объеме 1 часа в 10-11 класса -

углубить, расширить и систематизировать базовые знания учащихся о живых организмах, 

биологических процессах и явлениях. 

3. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

Русский язык ВПР 

Литература Контрольная  работа 

Иностранный язык Контрольная  работа 

Математика Контрольная  работа 

Информатика Контрольная  работа 

История ВПР 

Обществознание Контрольная  работа 

География Контрольная  работа 

Биология Контрольная  работа 

Физика Контрольная  работа 

Физическая  культура Текущая аттестация 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная  работа 

 

 

4. Внеурочная  деятельность 
План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся. План внеурочной 

деятельности включает в себя: 

  организацию деятельности ученических сообществ школы;  

 реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам;  

 организацию воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. Во внеурочной деятельности 

в 10 классов на организацию жизни ученических сообществ отводится 2 часа в неделю. На 

воспитательные мероприятия отводится 2 часа в неделю. Такие мероприятия направлены на 

формирование мотивов и нравственных ценностей обучающихся.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
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Индивидуальный учебный план № 1 

среднего общего образования 

МАОУ Луговская СОШ №24 

на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет 

            

Количество часов 

 

Уровень 10  11  Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

У 

 

4 136 4 136 272 

геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  2 68   68 68 

Итого  26 884 25 850 1734 1734 

Курсы по выбору 

Итого  7 238 8 272 510 

Черчение. 3D моделирование  1,5 51 2 68 119 

Основы предпрофильного самоопределения  0,5 17   17 

Психология эффективного общения  1 34 1 34 68 

Практикум решения задач по математике  1 34 2 68 102 

Практикум по русскому языку  2 68 2 68 136 

Программирование в среде Scretch  1 34 1 34 68 

ИТОГО  33 1122 33 1122 2244 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по Сан ПиН 

 34  34   

 ИТОГО за два учебных года:      2244 часов  (не менее 2170) 

 

 

 

 

 



32 
 

Индивидуальный учебный план № 2 

среднего общего образования 

МАОУ Луговская СОШ №24 

на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет 

            

Количество часов 

 

Уровень 10  11  Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

У 

 

4 136 4 136 272 

геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  2 68   68 68 

Итого  26 884 25 850 1734 1734 

Курсы по выбору 

Итого  7 238 8 272 510 

Черчение. 3D моделирование  1,5 51 2 68 119 

Основы предпрофильного самоопределения  0,5 17   17 

Психология эффективного общения  1 34 1 34 68 

Практикум решения задач по математике  1 34 2 68 102 

Практикум по русскому языку  2 68 2 68 136 

Избранные вопросы по биолгии  1 34 1 34 68 

ИТОГО  33 1122 33 1122 2244 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по Сан ПиН 

 34  34   

 ИТОГО за два учебных года:      2244 часов  (не менее 2170) 
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Индивидуальный учебный план № 3 

среднего общего образования 

МАОУ Луговская СОШ №24 

на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет 

            

Количество часов 

 

Уровень 10  11  Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 

 

2 68 2 68 136 

геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  2 68   68 68 

Итого  24 816 23 782 1598 1734 

Курсы по выбору 

Итого  9 238 10 272 510 

Черчение. 3D моделирование  1,5 51 2 68 119 

Основы предпрофильного самоопределения  0,5 17   17 

Психология эффективного общения  1 34 1 34 68 

Методы решения математических задач  3 102   102 

Практикум решения задач по математике    4 136 136 

Практикум по русскому языку  2 68 2 68 136 

Избранные вопросы по биологии  1 34 1 34 68 

ИТОГО  33 1122 33 1122 2244 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по Сан ПиН 

 34  34   

 ИТОГО за два учебных года:      2244 часов  (не менее 2170) 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

для 3, 4  классов,  5,6 классов и 7,8 классов. 

(учебный план предусмотрен на основе ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 г № 1599 и примерной АООП для 

детей с УО (интеллектуальными нарушениями), одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол № 4/15. 
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Учебный план 

начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2в,  3 в, 4 в классов 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа № 24 

на 2021-2022 учебный год 
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1.Особенности учебного плана. 

 

1.1. Учебный для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) разработан на основании нормативно - правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями на 

получение специального (коррекционного) образования: 

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

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 1.2. Учебный план для обучающихся 2в,3в,4в  классов  для детей с ОВЗ, 

реализующего АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1-4-х классах и учебным 

предметам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

 В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АОП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-

13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; V-IX 

классы (9 лет).  

 Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;  

- наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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2. Структура и содержание учебного плана. 
 2.1.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях  
 Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными 

членами общества. 

 На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей:  

 Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: Русский 

язык, Чтение, Речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета.  

 Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика.  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.).  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. В различных видах практической 
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деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

 Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и 

человека.  

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, 

существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы.  

 Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Изобразительное искусство, 

Музыка.  

Основные задачи реализации содержания:  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса 

к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.  

 Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая 

культура.  

Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и др.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

 Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 

личности.  

 Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд.  

Основные задачи реализации содержания.  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 
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учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует). 

Курс  «Мир профессий» в объеме 1 часа в неделю рассчитан  на детей  2,3,4 классов. 

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из разных 

предметных областей психологии, литературы, истории, экологии, ОБЖ, изобразительного 

искусства, художественного труда. Цель: создать условия для расширения знаний учащихся 

о мире профессий, формирование интереса к познанию мира и успешной социализации 

младших школьников. 
 Предмет «Мир природы и человека» введен по 1 часу в неделю в 2-4 классах.  Цель 

дополнительного часа заключается  в углублении сведений, раскрывающих причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы. 

 Предмет «Ручной труд» введен на увеличение часа обязательной части. Итого  

«Ручной труд» - 1 час. Во 2,3,4 кл. классах. Цель: дать обучающимся больше времени на 

изготовление работ по «Ручному труду», т.к. обучающимся, в силу их особенностей одного 

часа не достаточно для выполнения качественно выполненной работы. 

Предмет «Русский язык» в 4 классе введен на увеличение часа обязательной части. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 3 часа в неделю. 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержания АОП. Его содержание регламентируется содержанием 

коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане.  

 Основные задачи реализации содержания.  

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

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 На  занятиях  по коррекции речевых нарушений (0,5 часа в неделю) работа 

проводится по направлениям: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, 

коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания). 

 В ходе психокорреционных занятий  «Развитие психомоторики  сенсорных 

процессов» 0,5 часа в неделю  (применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.           

По программе «Доступная среда»  в   школе оборудована сенсорная комната. В этой 

комнате размещено уникальное оборудование – позволяющее психологу мягко работать со 

своими подопечными, проводить коррекционные занятия.  Сенсорная комната имеет одну 

единственную цель – помочь обрести личную гармонию и гармонию с окружающим 

миром, восстановить душевное равновесие, укрепить нервную систему.  Основные 

направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 
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коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

Сан-Пин 2.4.2.2821-10 и составляет в 1 кл - 21 час, 2-4 классах 23 часа.  

Кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийным оборудованием. Уроки 

ведутся с использованием ИКТ.  

 Продолжительность учебного года в 1 кл.-33 уч. недели, в  2-3 классах 34 учебные 

недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней,   летом — не менее 8 недель. 

 С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 

чтению и математике. 

 Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Недельный учебный план  

для  обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

на 2021-2022 учебный год (2,3,4 классы) 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные       предметы 

Классы Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык. 

1.2.Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2         

12 

15 

8 

1. Математика  1.1. Математика 3 4 4 4 15 

2. Естествознание 2.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

3. Искусство 3.1. Музыка 

3.2. Изобразительное искусство  

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

5 

4 

4. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 12 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 3 3 3 9 

Естествознание Мир природы и человека  1 1 1 3 

Технологии Ручной труд  1 1  3 

 Мир профессий  1 1 1 3 

 Русский язык    1  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

3 2 2 2 9 

1. Занятия по коррекции речевых нарушений 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов  1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Всего  24 25 25 25 99 
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Годовой  учебный план  

для обучающихся обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2021-2022 учебный год (2,3,4 классы) 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 
  

I II III IV 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

 102 102 68 272 

Естествознание Мир природы и 

человека 

 34 34 34 102 

 Мир профессий  34 34 34 102 

Технологии Ручной труд  34 34  68 

Всего 693 782 782 748 3005 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 748 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

99 68 68 68 303 

Занятия по коррекции речевых нарушений  33 17 17 17 84 

1. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов  
33 17 17 17 84 

2. Ритмика 33 34 34 34 135 

Итого 792 850 850 816 3308 
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Учебный план 

основного  общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  «в», 6 «в», 7 «в»,  8 «в»    класса 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа № 24 

на 2021-2022 учебный год 
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1.Особенности учебного плана. 

1.1. Учебный план основного  общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

-  Приказа министерства просвещения РФ «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» 

 от 20.05.2020 № 254.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

1.2.Срок освоения адаптированных основных общеобразовательных программ 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ 

Луговская СОШ №24  9 (девять) лет. МАОУ Луговская СОШ №24   осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с адаптированными основными 

общеобразовательными программами для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основное общее образование  обеспечивает создание условий для воспитания, 

развития личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей. Учащиеся 

получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, отрабатывают 

навыки по различным профилям труда, получают навыки самостоятельной работы. 

При организации образовательной деятельности обучающихся  МАОУ Луговская 

СОШ №24     учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности и состояние здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Образовательный процесс                                                   регламентируется 

адаптированными основными общеобразовательными программами, учебным планом, 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, расписанием занятий. 

2021-2022 учебный год начинается 1 сентября и делится на четверти на всех уровнях 

образования. Продолжительность учебного года с 5 по 9 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Продолжительность учебной нагрузки на уроке в 5 – 9 классах – 

40 минут. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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2. Структура и содержание учебного плана. 
2.1.Организация обучения осуществляется через реализацию 

коррекционноразвивающих задач:  

- компенсация и преодоление нарушений в развитии обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- приобщение учащихся к разнообразным видам труда с ориентацией на трудовую 

деятельность с учѐтом местных потребностей и условий, рынка труда;  

- подготовка учащихся к самостоятельной жизни. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет 

не более 8 377 часов. 

2.2.В  учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; формирование основ духовно-нравственного 

развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

В 5-9 классах в рамках  обязательной части учебного через профильный труд 

осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является подготовка 

учащихся к самостоятельному труду. 

На основании личных интересов обучающихся, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников школы, местных ресурсов  в учебный план  включены 

следующие профили обучения. При проведении занятий по трудовому профилю  класс 

делится на подгруппы:  «Столярно-плотницкое дело» (столяр) (мальчики)  в  5,6, 7 классах 

– 3 часа; - «Ведение дома»  (девочки) в 5, 6, 7 классах – 3 часа; «Сельскохозяйственный 

труд» (девочки, мальчики) – 3 часа. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя:  

Курс  «Мир профессий» в объеме 1 часа в неделю для 5 класса. Цель: создать 

условия для расширения знаний учащихся о мире профессий, формирование интереса к 

познанию мира и успешной социализации младших школьников. 
Предмет «математика» в 7,8   классе введен на увеличение часов обязательной 

части. 

Предмет «Основы социальной жизни» в 6,7   классах введен на увеличение часов 

обязательной части. 
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Учебная нагрузка 5-9   приведена в соответствии с п. 8.4 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. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Коррекционная подготовка обучающихся реализуется через систему коррекционных 

занятий: логопедические занятия, психологический практикум.  

Цель коррекционных занятий - коррекция недостатков психического и физического 

развития обучающихся. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание образования выполняет коррекционно-развивающую роль в 

становлении социального опыта и личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обучение имеет коррекционно-направленный 

характер и максимально индивидуализировано как в части отбора содержания образования, 

так и в части организации образовательного процесса. 
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                                                 НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     

 НА 2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

                           

Учебные       предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть V VI VII VIII IX Все

го 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык. 4 4 4 4 4 20 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2.Математика  2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 

2.2. Информатика   1 1 1 3 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 2 2    4 

3.2.Биология   2 2 2 6 

3.3.География  2 2 2 2 8 

4. Человек и 

общество 

4.1.Мир истории  2    2 

4.2.Основы социальной жизни 1 1  1 2 2 7 

4.3.История Отечества   2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 1     1 

5.2. Музыка 1     1 

6. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1.Профильный труд: 

 

6 6 6 6 6 30 

7.1.1. Столярно-плотницкое дело 3 3 

 

3 3 3 15 

7.1.2.Ведение дома 

7.1.3. Сельскохозяйственный труд  3 3 3 3 3 15 

Итого 26 28 28 29 29 140 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 1  5 

Мир профессий 1     1 

Математика   1 1  2 

Основы социальной жизни  1 1   2 

Итого 27 29 30 30 29 145 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе)  
29 30 32 33 33 154 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия) 

1 1 1 1  4 

Логопедические занятия  0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Психологический практикум 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Итого 

 

28 30 31 31 29 149 
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                                                 ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ     

 НА 2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

                           

Учебные       предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык. 136 136 136 136 136 680 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 136 136 136 136 136 680 

2.Математика  2.1.Математика 136 136 102 102 102 578 

2.2. Информатика   34 34 34 102 

3.Естествознание 7.1.Природоведение 68  68    136 

7.2.Биология   68 68  68 204 

7.3.География  68 68 68  68 272 

8. Человек и 

общество 

8.1.Мир истории  68    68 

8.2.Основы социальной жизни 34 34 34 68  68 238 

8.3.История Отечества   68 68  68 204 

9. Искусство 9.1. Изобразительное искусство 34     34 

9.2. Музыка 34     34 

10. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

11. Технологии 7.1.Профильный труд: 

 

204 204 204 204 204 1020 

7.1.1. Столярно-плотницкое дело 102 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 
510 

7.1.2.Ведение дома 

7.1.3. Сельскохозяйственный труд  102 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 
510 

Итого 884 952 952 986 986 4760 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34 34 68 34  170 

Мир профессий 34 34 34   102 

Математика   34 34  68 

Итого  918 986 1020 1020 986 4930 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия) 

34 34 34 34  136 

Логопедические занятия  17 17 17 17  136 

Психологический практикум 17 17 17 17  68 

Итого 

 

952 1020 1054 1154 986 5166 


