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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

        Настоящий учебный план для первых-четвертых классов МБОУ  Парнинской СОШ им.

Героя Советского Союза Г. С. Елисеева   является частью организационного раздела основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  Парнинской  СОШ

Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.  С.  Елисеева   (далее  –  учебный  план),

обеспечивающей реализацию ФГОС НОО.

         Учебный план  МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева

составлен на основе следующих нормативных документов:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 Приказа  Минобрнауки  России  от  06.10.09  г.  № 373,зарегистрированного  Минюстом

России  22  декабря  2009  г.,  рег.  №  17785«Об  утверждении  и  введении  в  действие

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;

  «Гигиенических  требованиях  к  условиям  обучения  общеобразовательных

учреждений», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации  «О введении в действие санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление  о внесении изменений №3

от 24.11.2015 год №81;

 Устава  МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева.

        Учебный план МБОУ Парнинской СОШ  им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева

является  документом,   распределяющим учебное  время,  отводимое на  изучение  различных

учебных предметов обязательной части и части формируемой участниками образовательного

процесса,  определяющим  максимальный  объём  обязательной  нагрузки  обучающихся,

нормативы  финансирования.  В  основу  формирования  учебного  плана  МБОУ  Парнинской

СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева  положен вариант №1 Примерной основной

образовательной программы основного общего образования.

           Целью основной образовательной программы начального общего образования является

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы  для самостоятельной реализации

учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих

способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья

обучающихся.

        В 2020-2021 учебном году в 1-3 классах будет реализована программа начальной школы

по учебно-методическому  комплекту  «Школа России»,  в  4  классе  – программа начальной

школы по учебно-методическому  комплекту «Гармония».

     Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет  состав учебных предметов обязательных

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по

классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным

технологиям;
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 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил поведения в

экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на

данную часть, направлено на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части: русский язык – по 1 часу в 1-4 классах и литературное

чтение - по 1 часу в 1 и 2 классах.   

В связи с введением учебных предметов «родной язык» и «литературное чтение на родном

языке»,  рекомендуемый СанПином третий  час  физической  культуры в  1  и  2   классах  для

обеспечения  двигательной  активности  обучающихся  реализуется  через  внеурочную

деятельность.

МБОУ Парнинская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.  С.  Елисеева,  осуществляет

образовательную деятельность по 5-дневной учебной  неделе.

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34

недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом — не менее  8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в  течение

года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе

полугодие); во 2-4 классах - 40 минут. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам с

целью  проверки  предметных  и  метапредметных  результатов  каждого  учебного  года  в  1-4

классах в следующих формах:

Учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации

I класс II класс III класс IV класс
Русский язык Контрольная Тестирование Тестирование Тестирование
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работа

Литературное

чтение

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Родной язык

(русский)

Контрольная

работа

Тестирование Тестирование Тестирование

Литературное

чтение на родном

языке (русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Иностранный

язык (английский)

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Математика Контрольная

работа

Тестирование Тестирование Тестирование

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Основы

религиозных

культур и

светской этики

Тестирование

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Изобразительное

искусство

Практическая

работа (рисунок)

Практическая

работа

(рисунок)

Практическая

работа

(рисунок)

Практическая

работа (рисунок)

Технология Практическая

работа (поделка)

Практическая

работа

(поделка)

Практическая

работа

(поделка)

Тестирование 

Физическая

культура

Сдача

нормативов                    

Сдача

нормативов

+ тестирование

Сдача

нормативов

+ тестирование

Сдача нормативов

+ тестирование

    

 Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Положение о формах,

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся МБОУ  Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева.

Вариант 1
Учебный план начального  общего образования

2020 -2021 учебный год
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Предметные области Учебные                    
предметы 

                    Классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV 1- IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 

литературное чтение

Родной язык 

(русский)

0,5 0,5 - - 1

Литературное чтение 

на родном языке          

(русский) 

0,5 0,5 - - 1

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)

- 2 2 2 6

Математика и 

информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

  Основы религиозных

культур и светской 

этики

- - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 

искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 10

Итого: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе

21 23 23 23 90

Учебный план 
основного общего образования

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы
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 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

Учебный  план  основного  общего  образования  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения  Парнинской средней общеобразовательной школы имени

Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева (далее МБОУ Парнинская СОШ им.

Героя Советского  Союза  Г.  С.  Елисеева),  реализует  образовательную программу  основного

общего  образования  (далее  учебный  план),  определяет  отбор  учебного  материала,

формирование  перечня  результатов  образования  и  организацию  образовательной

деятельности,  фиксирует  максимальный объем учебной нагрузки  обучающихся,  определяет

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план определяет общие требования к усвоению и организации образовательной

деятельности.

Учебный план обеспечивает выполнение предусмотренных законодательством Российской

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение по

классам (годам) обучения.

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

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию

образовательных организаций,  реализующих образовательную программу основного общего

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

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего

реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева работает в режиме

пятидневной учебной недели с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования  составляет  34

недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30

календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе - 40 минут.
Предметные области Учебные

предметы

             Классы

Количество часов в неделю/год

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Русский язык 4 6 4 3 3 20

Литература 2 3 2 2 3 12

Родной язык и родная

литература

Русский  родной

язык (русский) 0,5 0,5 - - - 1

Родная 0,5 0,5 - - - 1
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литература

(русский)

Иностранные языки Иностранный

язык (английский) 3 3 3 3 3 15

Второй

иностранный язык

(немецкий) 1 1 - - 2

Математика  и

информатика

Математика 5 5 - - 10

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6

Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-

научные предметы

История.

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11

Обществознание - 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные

предметы

Физика - - 2 2 2 6

Химия - - - 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство 1 1 1 - 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Основы  духовно  –

нравственной

культуры  народов

России

Основы духовно –

нравственной

культуры народов

России 1 - - - 1

Физическая  культура

и  Основы

безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ - - - 1 1 2

Физическая

культура 2 2 2 2 2 10

Итого 27 30 29 30 30 146

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 

литература

Русский язык 1 1

Литература 1 1

 «Русское 

правописание»

1 1

2

Физическая  культура

и  Основы

безопасности

жизнедеятельности

Физическая

культура

1 1 2
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Общественно-

научные предметы

Физика

1 1

Естественнонаучные

предметы

Биология

1 1

Математика  и

информатика

«Математика. 

Готовимся к 

ОГЭ» 1 1

«Математика 

вокруг нас»
1

1

«ОГЭ не за 

горами»
1

1

Итого 2  0 3 3 3 11
Максимально допустимая нагрузка при
5-дневной неделе 29 30 32 33 33 157

Учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации

V VI VII VIII IX

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Родной язык 

(русский)

Тестирование Тестирование

Родная литература 

(русская)

Тестирование Тестирование

Иностранный язык 

(английский)

Тестирование, 

аудирование

Тестирование,  

аудирование

Тестирование, 

аудирование

Тестирование, 

аудирование

Тестирование, 

аудирование

Второй иностранный 

язык (немецкий)

Тестирование Тестирование

Математика Тестирование Тестирование

Алгебра Тестирование Тестирование Тестирование

Геометрия Тестирование Тестирование Тестирование

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование

История России. 

Всеобщая история

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
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Физика Тестирование Тестирование Тестирование

Химия Тестирование Тестирование

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

Изобразительное 

искусство

Тестирование Тестирование Тестирование

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

ОБЖ Тестирование Тестирование

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России

Тестирование

Физическая культура Сдача 

нормативов,     

тестирование

Сдача 

нормативов         

тестирование

Сдача 

нормативов      

тестирование

Сдача 

нормативов      

тестирование

Сдача 

нормативов      

тестирование

«Русское 

правописание»

Тестирование Тестирование

«Математика. 

Готовимся к ОГЭ»

Тестирование

«Математика вокруг 

нас»

Тестирование

«ОГЭ не за горами» Тестирование

Учебный план 
среднего общего образования (универсальный профиль)

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

          Учебный  план  среднего  общего  образования  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  Парнинской  средней  общеобразовательной  школы

 имени  Героя  Советского  Союза  Григория  Семеновича  Елисеева (далее  МБОУ Парнинская

СОШ им.  Героя  Советского  Союза  Г.  С.  Елисеева),  реализует  образовательную  программу

среднего  общего  образования  (далее  учебный  план).  Учебный  план  для  10-11  классов

ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего

общего образования,  на 68 учебных недель за 2 года. Обучение в десятом и одиннадцатом

классах  осуществляется  в  режиме  5-дневной  учебной  недели,  согласно  требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). Универсальная

направленность  классов  выбрана  по   специфике  и  возможностям  образовательной
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организации. Продолжительность урока в течение года – 40 минут.  В 2020/2021 учебном году

10 класс  занимается по ФГОС (универсальный профиль). 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной

области, определенной ФГОС. 

                       Все  предметы изучаются на  базовом уровне,  за  исключением математики,

обществознания и русского языка.  Выбор предметов с углубленным изучением основан на

запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.  

В  учебный  план  10-11  классов  включены  следующие  образовательные  области:

«Русский  язык  и  литература»,  «Родной  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,  иностранный  язык,  математика,  история,  физическая  культура,  основы

безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта

(1ч/нед).  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно  под

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных

предметов,  курсов  в  любой  области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  Индивидуальный

проект  выполняется  обучающимися  в  течение  одного  года  в  рамках  учебного  времени,

отведенного учебным планом. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для

увеличения  количества  часов,  отведенных  на  изучение  базовых  учебных  предметов

федерального  государственного  образовательного  стандарта,  учебных  программ,  с  целью

создания  условий  для  достижения  более  высокого  качества  обученности  и  усвоения

государственных  образовательных  стандартов,  с  целью  расширения  возможностей

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

В 10 классе  по окончании учебного  года проводятся  5-дневные учебные сборы для

юношей. 

Освоение  обучающимися  образовательной  программы  среднего  общего  образования

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  полугодовую,  которая  проводится  по

каждому  учебному  предмету  по  итогам  полугодия,  а  также  годовую  промежуточную

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным

графиком. 

В  случаях,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  качестве  результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в

ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,

конференциях, иных подобных мероприятиях. 
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Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов   полугодовых

промежуточных  аттестаций.  Годовая  оценка  выставляется  как  среднее  арифметическое

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Учебный план   (универсальный профиль)
среднего  общего образования / 10 класс /

ФГОС СОО  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов

Промежуточная

аттестация проводится

в форме

Обязательная часть
Русский язык и 

литература

Русский язык Б 1 тестирование

Литература Б 3 тестирование

Родной язык и родная 

литература

Родной язык Б 1 тестирование

Математика и 

информатика

Математика Б 5 тестирование

Информатика Б 1 тестирование

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 тестирование

Естественные науки Химия Б 1 тестирование
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Астрономия Б 1 тестирование

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 тестирование

Обществознание Б 2 тестирование

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 сдача нормативов

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Б 1 тестирование

Итого: 24
                                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 

литература

Русский язык Б 1 тестирование

Естественные науки Физика Б 2 тестирование

Биология Б 1 тестирование

Общественные науки География Б 1 тестирование

Курсы по выбору «Русский язык – экзамен на 

отлично»

ЭК 1 тестирование

«Математика. ЕГЭ не за 

горами»

ЭК 1 тестирование

«Человек. Общество. Мир» ЭК 1 тестирование

МХК ЭК 1 тестирование

Индивидуальный проект ЭК 1 защита проекта

Итого: 10

ВСЕГО: 34

 

        11 класс занимается по ФКГОС (универсальное обучение), учебные предметы в учебном плане

представлены  на  базовом  уровне  (федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего

образования)  и   национально  –  региональный  компонент  (Основы  регионального  развития)

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Учебный план состоит из:

- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные предметы),

- регионального компонента,

- школьного компонента (компонента образовательной организации). 

       Часы компонента образовательной организации используются полностью и распределяются по

предметам базового цикла и курсам по выбору обучающихся. 

      Реализация  данного  учебного  плана  на  уровне  среднего  общего  образования  предоставляет

возможность  получения  стандарта  образования  всеми  обучающимися,  позволяет  достигнуть  целей

образовательной программы МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева,

удовлетворить социальный  заказ родителей,  образовательные  запросы  и  познавательные  интересы

обучающихся.
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Учебный план  среднего общего образования 11 класс (ФКГОС)
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

 для обучающихся 1-4 классов с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1

Учебный  план  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  союза  Г.  С.  Елисеева,

реализующей  АООП  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 по классам 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.

      МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева выбран первый

вариант (I-IV; V-IX классы (9 лет), в соответствии с заключением ТПМПК).

На каждом этапе обучения 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  на-

правленность, 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  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей 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.

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. 

Таким  образом,  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных

отношений, предусматривает:

 учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том

числе этнокультурные;
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Предметные
области

 

Учебные предметы Количество часов Формы
промежуточной

аттестации

XI

в неделю за год
I. Федеральный компонент

Русский язык и
литература

Русский язык 1 35 тест

Литература 3 105 тест

Иностранные
языки

Иностранный язык

(английский)

3 105 тест

Математика и
информатика

Математика: алгебра и

начала

математического

анализа, геометрия

4 140 тест

Информатика и ИКТ 1 35 тест

Обществознание История   2 70 тест

Обществознание

(включая экономику и

право)

2 70 тест

География 1 35 тест

Естествознание 

Биология 1 35 тест

Физика 2 70 тест

Астрономия 0,5 18 тест

Химия 1 35 тест

Искусство МХК 1 35 тест

Физическая
культура

Физическая культура 3 105 Сдача нормативов  +

тест

Основы безопасности

жизнедеятельности

1 35 тест

Технология  Технология 1 35 тест

ИТОГО 27,5 962.5
II. Региональный (национально – региональный)  компонент

Основы регионального развития 2 70 тест

III. Компонент образовательной организации
Математика и 
информатика

 Математика 1 35  тест

«Математика. ЕГЭ не 

за горами»

1 35 тест

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 35 тест

«Русский язык. 

Экзамен на отлично»

1 35 Лингвистический

анализ текста

«Эссе с опорой на 

литературные 

произведения»

0,5 17 тест

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПин)

34 1190



 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов

обязательной части; 

 введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  и  необходимую  коррекцию  недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии;

 введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных  учебных

предметов. 
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Предметные
области

Учебные
 предметы              
                        
                        Классы 

Количество часов
в неделю/ год

Всего

I II III IV
к тариф

Обязательная часть

1. Язык и речевая 

практика

1.1.Русский язык

1.2.Чтение

1.3.Речевая практика

3/99

3/99

2/66

3/102
4/136
2/68

3/102
4/136
2/68

3/102
4/136
2/68

12/405

15/507

8/270

2. Математика 2.1.Математика 3/99 4/136 4/136 4/136 15/507

3. Естествознание 3.1.Мир  природы  и

человека

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168

4. Искусство 4.1. Музыка

4.2. Изобразительное

искусство

2/66

1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

5/168

4/135

5.Физическая 

культура

5.1.Физическая

культура

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168

Итого 21/693 20/680 20/68
0

20/680 81/2733

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений

- 3/102 3/102 3/102 9/306  

1.  Язык  и  речевая

практика

Русский язык 2/68 2/68 1/34 5/170

2. Естествознание Мир  природы  и

человека

1/34 1/34 1/34 3/102

Основы  религиозных

культур  и  светской

этики

1/34 1/34

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

21/693 23/782 23/78
2

23/1
782

90/3039

Формы промежуточной аттестации
(2-4 классы)

Предметная  область Учебные предметы Формы промежуточной 
аттестации

Язык и речевая практика

Русский язык Контрольное списывание

Чтение Чтение и пересказ текста

Речевая практика Чтение и пересказ текста

Математика Математика Контрольная работа

Естествознание Мир природы и человека Тестирование 

Искусство
Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Практическая работа (рисунок)

Технология Ручной труд Практическая работа (поделка)

Физическая культура Физическая культура Сдача норм
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

 для обучающихся 5-9 классов с нарушением интеллекта
 (легкая  степень умственной отсталости)

Учебный  план  для  детей  с  нарушением  интеллекта  (лёгкая  умственная  отсталость)

разработан с учётом следующих документов:  

-  Методических  рекомендаций  по  формированию  учебных  планов  для  организации

образовательного  процесса  детям  с  ОВЗ  в  Красноярском  крае  (приложение  к  письму

министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17 июня 2013 г).

–  Методических  рекомендации  Министерства  образования  и  науки  Красноярского  края  «О

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по

адаптированным общеобразовательным программам» (от 04.09.2015г. № 75-9151).

          Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной

отсталости)  составлен  с  учётом  конкретных  условий,  материально-технической  базы

образовательной организации, кадров и максимально допустимого количества часов учебной

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе для 5-9 классов.

         Организация обучения детей с ОВЗ направлена, прежде всего, на их социализацию в

общество.  Образовательный  процесс  носит  комплексный  характер,  соединяющий  в  себе

методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. Учебный план

для  детей  с  нарушением  интеллекта  (легкая  степень  умственной  отсталости)  включает

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям

умственно отсталых обучающихся.  

 В  основе  реализации  адаптированной  образовательной  программы  для  обучающихся  с

нарушением интеллекта лежит системно-деятельностный подход.

         Обучение  общеобразовательным  учебным  предметам  имеет  практическую

направленность,  принцип  коррекции  является  ведущим,  учитывается  воспитывающая  роль

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.       

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету

«Русский язык», «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма,

что  позволит  приблизить  обучающихся  к  знаниям  о  культуре,  истории,  к  освоению

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. На

изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов в неделю, с 6 по 9 классы по 4 часа в

неделю. На литературное чтение  с 5 по 6 классы по 4 часа в неделю и с 7 по 9 классы по 3 часа

в неделю.

          Учебный предмет  «Математика» представлен элементарной математикой и в ее

структуре  –  геометрическими  понятиями.  «Математика»  имеет  выраженную  практическую

направленность  с  целью обеспечения  жизненно  важных  умений  обучающихся  по  ведению

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. На учебный предмет

«Математика» отводится  в 5-9 классах по 5 часов.

        Обучение  по  учебным  предметам  «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»

предполагает  овладение  школьниками  элементарными  основами  этих  видов  деятельности:

навыками  рисования,  слушания  музыки  и  пения.  В  процессе  занятий  по  этим  предметам
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осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное,

эстетическое,  нравственное,  трудовое.  На  учебный  предмет  «Музыка»  отводится  1  час  в

неделю.   На  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  отводится  1  час  в  неделю.

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются с 5 по 7 классы.

        Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического

развития  обучающихся,  выполняет  общеобразовательную  функцию,  включает  элементы

спортивной подготовки. В 5 - 9  классах на занятия по физической культуре отводится по 3

часа в неделю.

        Учебных  предмет  «Технология» дает  возможность  обучающимся  овладеть

элементарными  приемами  труда,  формирует  у  них  общетрудовые  умения  и  навыки,

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. На учебный предмет

«Технология» отводится по 2 часа в неделю с 5 по 9 классы. 

 Учебный план для 5-9 классов включает и  следующие предметы: 

«Иностранный язык» (английский) изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

«Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах по1 часу в неделю.

«История» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю.

«Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.

«География» изучается в 6-9 классах по 2 часа в неделю.

«Физика» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.

«Химия» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.

«Биология» изучается в 6-9 классах по 2 часа в неделю. 

«Социально-бытовое ориентирование» изучается в 5 классе 1 час в неделю,                 6-9

классы по 2 часа в неделю.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам

Формы
промежуточной
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аттестации
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Литературное чтение 4 4 3 3 3 17 Пересказ текста

Русский язык 5 4 4 4 4 21 Контрольное

списывание

Иностранные
языки

Иностранный язык

(англ.)

1 1 2

Математика и
информатика

Математика 5 5 5 5 5 25 Контрольная

работа

Информатика, ИКТ 1 1 2

Обществознание
и естествознание

Биология 2 2 2 2 8 Тест

География 2 2 2 2 8 Тест

История 2 2 2 6 Тест

Обществознание 1 1 2

Химия 1 1 2

Физика 1 1 2

Искусство ИЗО 1 1 1 3 Рисунок

Музыка 1 1 1 3 Тест

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 3 15 Сдача нормативов

Технология  и
социально-

бытовая
ориентировка

Технология

(трудовое обучение)

2 2 2/2 2 2/2 10 Практическая

работа тест

Социально-бытовое

ориентирование

1 2 2 2 2 9 Тест

ИТОГО 22 26 27/2 30 30/2 135

Компонент образовательного учреждения
Обязательные

занятия по выбору
7 4 5 3 3 22

Профессионально-
трудовое обучение

Технология 7 4 5 3 3 22 Выставка изделий

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

29 30 32/7 33 33/5 157

               

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на

увеличение  часов  учебного  предмета  «Технология»,  имеющего  профессиональную

направленность.  Это дает  возможность  для более глубокого формирования у обучающихся

обще трудовых умений и навыков, развивать самостоятельность, положительную мотивацию в

трудовой деятельности, вести профориентационную работу.

Часы компонента образовательного учреждения выделены для реализации учебного
плана в классах-комплектах (5-7 кл. и 8-9 кл.)::

Деление на группы (мальчики и девочки) на технологии: 6 часов - 5 класс (девочки), 5

часов  8  класс  (девочки),  5  часов  технологии  добавлены  на  технологию  (мальчики)  для

реализации УП для детей с УУО (Котельников, Мырзахметов).
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

 для обучающихся 5-9 классов с нарушением интеллекта
 (легкая  степень умственной отсталости ФГОС)

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в неделю по
классам

Формы
промежуточно
й аттестации

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

1. Язык и 
речевая 
практика

1.1.Русский язык

1.2 Чтение 

(Литературное чтение)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

20

Контрольное

списывание

Пересказ

текста

2. Математика 2.1. Математика

2.2.Информатика

4 4 3

1

3

1

3

1

17

3

Контрольная

работа

3.Естествозна
ние

3.1.Природоведение

3.2.Биология

3.3.География

2

-

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

4

6

8

Тест

Тест

Тест

4. Человек и 
общество

4.1. Мир истории

4.2. Основы социальной

жизни

4.3. История Отечества

-

1

-

2

1

-

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2

8

6

Тест

Тест

Тест

5.Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство

5.2. Музыка

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Рисунок

Тест

6. Физическая 
культура

6.1. Физическая 

культура

3 3 3 3 3 15 Сдача

нормативов

7.Технология 7.1.Профильный труд 6 6 7 8 8 35

Итого 27 28 30 31 31 147

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

2 2 2 2 2 10
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1. Язык и 

речевая 

практика

1.1.Русский язык 1

2. Математика Математика 1

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
29 30 32 33 33 157

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия)

6 6 6 6 6 30

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

ДЛЯ  ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ   УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 
к

тарифик
ации

Обязательная часть 8 класс 9 класс

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык

(графика и письмо)

3 3 3/1

Литературное чтение

(альтернативное чтение)

3 3 3

Математика и  

информатика

Математика (математические 

представления и 

конструирование)

3 3 3/2

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)

2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология

(ручной труд)

10 10 10

Физическая 

культура

Физическая культура

(адаптивная физическая 

культура)

3 3 3

ИТОГО: 26 26 26
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса

4 4 4

1. Филология Русский язык

(графика и письмо)

1 1 1

2. Математика и  

информатика

Математика (математические 

представления и 

конструирование)

2 2 2

3. Технология  и 

социально-бытовая 

ориентировка

Социально-бытовое 

ориентирование

1 1 1

ВСЕГО: 30 30 30

Индивидуальный учебный план
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

для обучающейся 7 класса Меньшиковой Ксении
(по адаптированной образовательной программе для детей (ДЦП + УУО)

Предметные области Учебные предметы Классы 

7 класс
Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык

(графика и письмо)

2

Литературное чтение

(альтернативное чтение)

2

Математика Математика (математические 

представления и конструирование)

2

Естественно – научные

предметы

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)

2

Технология Технология 2

Итого: 10

Учебный план
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы
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 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  
(Вариант 5.1)

Учебный  план  начального  общего  образования  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждени  Парнинской  средней  общеобразовательной  школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева  (далее МБОУ Парнинская

СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева),  реализующей основную образовательную

программу начального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий объем

нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и

учебным предметам.

 Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет  состав учебных предметов обязательных

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

обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

- формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях

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.

Общие характеристики,  направления,  цели и практические задачи учебных предметов,

курсов, предусмотренных  требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной

программы  начального  общего  образования,  приведены  в  разделе  «Программы  отдельных

учебных  предметов,  курсов»  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева.

Учебный план обеспечивает выполнение предусмотренных законодательством Российской

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской  Федерации,  а  также  устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на

изучение, по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования. 

 МБОУ  реализует учебные предметы используя различные виды деятельности (игровая,

проектная деятельность, экскурсии и т.д.).

Общие характеристики,  направления,  цели и практические задачи учебных предметов,

курсов, предусмотренных  требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной

программы  начального  общего  образования,  приведены  в  разделе  «Программы  отдельных
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учебных  предметов,  курсов»  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на

данную часть, направлено на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части - русский язык по 1 часу в 1-4 классах, литературное

чтение по 1 часу в 1-2 классах.

В связи с введением учебных предметов «родной язык» и «литературное чтение на родном

языке»  рекомендуемый  СанПин  третий  час  физической  культуры  в  1  и  2  классах  для

обеспечения  двигательной  активности  обучающихся  реализуется  через  внеурочную

деятельность и дополнительное образование.

МБОУ МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева осуществляет

образовательную деятельность по 5-дневной учебной  неделе.

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом — не менее  8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в  течение

года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность  урока  составляет:в  1 классе —  35 минут  (первое  полугодие)  и  45

минут (второе полугодие);

- во 2—4 классах —40 минут.

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

         Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся

В МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева   в 2020-2021 учебном 

году по данному учебному плану занимается 1 ученика третьего класса.

Предметные Учебные                    Количество часов в неделю/год Всего
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области предметы Классы
I II III IV 1- IV

Обязательная часть нед/год нед/год нед/год нед/год нед/год
Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Литературное чтение 3/99 3/102 4/136 3/102 13/439

Родной язык и 

литературное 

чтение

Родной язык 

(русский)

0,5/16 0,5/16 1/32

Литературное чтение

на родном языке        

(русский) 

0,5/17 0,5/18 1/35

Иностранный 

язык

Иностранный язык 

(английский)

2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 

информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и

естествознание 

(окружающий 

мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

  Основы 

религиозных культур

и светской этики

- - -
1/34 1/34

Искусство

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное 

искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая 

культура

Физическая культура 2/66 2/68 3/102 3/102 10/338

Итого: 19/627 21/714 22/748 22/748 84/2837
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Литературное чтение 1/33 1/34 2/67

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Предметные области Формы промежуточной аттестации
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Учебные предметы 3 класс

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык Контрольная работа

Литературное чтение Тестирование

Иностранный язык Иностранный язык

(английский)

Тестирование

Математика и информатика Математика Контрольная работа

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)

Окружающий мир Тестирование

Искусство

Музыка Тестирование

Изобразительное искусство Практическая работа

(рисунок)

Технология Технология Практическая работа

(поделка)

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов   + тест                 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Парнинской средней общеобразовательной школы

 имени Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева

 для обучающихся с задержкой психического развития  
Вариант 7.2

Учебный план МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева, 

реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов   реализации

содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной

деятельности.   

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО

обучающихся  с  ОВЗ  и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательной

деятельности, установленных действующим СанПиНом.

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и  коррекционно-

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

области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена

в  структуру  учебного  плана  с  целью  коррекции  недостатков  психофизического  развития

обучающихся.

Учебный план состоит из  двух частей — обязательной части и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов

обязательных предметных областей 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 ЗПР:

формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой

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

социальное окружение;

готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей  ступени

основного общего образования;

формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей,

характерных  для  обучающихся  с  ЗПР,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного  плана,

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного

процесса,  не  превышает  величину  максимально  допустимой  недельной  образовательной

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно  гигиеническими требованиями.

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является

обязательной  частью  внеурочной  деятельности и  представлено  фронтальными  и

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
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психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  дефекта  и  формирование  навыков

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих

курсов  для  индивидуальных  занятий,  осуществляться   МБОУ  Парнинской  СОШ  

им.  Героя  Советского  Союза  Г.  С.  Елисеева  самостоятельно,  исходя  из  психофизических

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК.  

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся. Распределение  часов,

предусмотренных  на  внеурочную  деятельность,  осуществляется  следующим  образом:

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева Сроки 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным 

введение 1 дополнительного класса.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение

проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет

34 недели,  в  1  и  1  дополнительном классах  —  33 недели.  Продолжительность  каникул  в

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Для  обучающихся  в 1  и  1  дополнительном1 классов  устанавливаются  в  течение  года

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность  учебных  занятий  составляет  40 минут.  При  определении

продолжительности  занятий  в  1  и  1  дополнительном  классах  используется  «ступенчатый»

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40

минут каждый);

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  на  ступени  начального  общего  обучения

составляет  −  1680  часов,  из  них  1176  ч  приходится  на  коррекционно-развивающее

направление.
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Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

(вариант 1)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю/год

Всего

1 1 доп. 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 5/165 5/165 5/170 4/136 4/136 23/772

Литературное чтение
4/102

 
4/102

 
4/136

 4/136 3/102 19/608

Родной язык и 

литературное 

чтение

Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/16 1/32

Литературное чтение 

на родном языке            

(русский)

0,5/17 0,5/18 1/35

Иностранный 

язык Иностранный язык 

(английский)
- - - 1/34 1/34 2/68

Математика и 

информатика
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672

Обществознание

и 

естествознание

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

   - 1/34 1/34

Искусство

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168

Изобразительное 

искусство
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168

Физическая 

культура
Физическая культура 2/66 2/66 3/102 3/102 3/102 14/471

Итого 21/693 21/693 21/714 21/714 21/714 105/3528
Часть,  формируемая  участниками

образовательного процесса
- - 2/68 2/68 2/68 6/204

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

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732

Внеурочная  деятельность (включая

коррекционно-развивающую область):
10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 50/1680

коррекционно-развивающая область 7/231 7/231 7/238 7/238 7/238 35/1176
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Формы промежуточной аттестации
1-3 классы

Предметная  область Учебные
предметы

Формы промежуточной 
аттестации

Русский язык и литературное чтение

Русский язык Контрольное списывание

Литературное 

чтение

Чтение и пересказ текста

Родной язык и литературное чтение

Родной язык 

(русский)

Контрольное списывание

Литературное 

чтение на родном

языке                    

(русский)

Чтение и пересказ текста

Математика и информатика Математика Контрольная работа

Обществознание и естествознание
Окружающий 

мир

Тестирование 

Искусство

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство

Практическая работа (рисунок)

Технология Технология Практическая работа (поделка)

Физическая культура
Физическая 

культура 

Сдача норм
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