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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Верхнедонской гимназии 

 на 2020-2021 учебный год 
Учебный план  отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Верхнедонской гимназии формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, с учетом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также федерального базисного 
учебного плана для 11 классов. 

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах), 
основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего образования (10 –х классах).  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями; 

- приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577,№1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, СОО»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №МОН –П-617 

«Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов РФ»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 № 362-ЗС).  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

-  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

г.№1089» (о введении  «Астрономии»). 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо минобразования Ростовской области от 27.04.2020 № 24/4.1-6205  «О направлении 
рекомендаций» (Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 

учебный год); 
 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии, календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, 

основываясь на решении педагогического совета гимназии от 15.06.2020 года № 12. 
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических исследований, 

анализ социального окружения гимназии, образовательных и культурных потребностей учащихся 
и их родителей, возможностей в их удовлетворении, профессиональный творческий потенциал 

педагогического коллектива. 

Соблюдены требования государственных нормативных документов 
- к обязательной учебной нагрузке учащихся; 

- к максимальному её объёму; 

- к распределению учебного времени. 
 

Учебный план имеет несколько частей: 

1. Недельный учебный план  на 2020 - 2021 учебный год в 1 - 4 классах в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (при 5-дневной учебной неделе); 

2. Недельный учебный план  на 2020 - 2021 учебный год в 5 - 9 классах  в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (при 5 - дневной учебной неделе); 



3. Недельный учебный план на 2020 - 2021 учебный год   в 10 классах год при 5-дневной 

учебной неделе в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; 

4. Недельный учебный план на 2020 - 2021 учебный год   в 11 классах при 5-дневной учебной 

неделе в рамках реализации БУП- 2004; 
5. Недельный учебный план в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год  для  6 класса 

индивидуально на дому по медицинским показаниям.  

6. Индивидуальный недельный учебный план на 2020 – 2021 учебный год  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для 7 класса 

индивидуально на дому по медицинским показаниям.  

7. Индивидуальный учебный план в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ для слепых 
детей на 2020-2021 учебный год (вариант 3.4); 

8. Недельный учебный план  на 2020-2021 учебный год в рамках ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ, обучающихся инклюзивно ( с задержкой психического развития  вариант 7.2). 

2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образовательной 

подготовки учащихся 

 Образование в МБОУ Верхнедонской гимназии нацелено на развитие личности ученика, 

его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться, 
воспитание эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе  и окружающему миру. 

Основными показателями и критериями успешной реализации  учебного плана являются  

- освоение учащимися образовательных программ на уровне государственных стандартов; 
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

- развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных способностей, 

выявление способностей и наклонностей учащихся с целью выбора дальнейшего профиля 

обучения; 
- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний. 

Пути успешной реализации учебного плана: 
- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных образовательных 

технологий; 

- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика; 
- повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, способствующих 

творческому росту; 

-укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

 
Учебный план гимназии является инструментом в управлении качеством образования. Основные 

принципы построения учебного плана:  

обеспечение единства образовательного пространства, 
 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования, 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный план  реализует принципы развития содержания образования: 

- гуманитаризация и гуманизация обучения и воспитания как создание условий 
жизнедеятельности каждого ребенка, обеспечивающих его духовно – нравственное развитие, 

эмоционально – психологическую устойчивость, социальную защиту; 

- оптимизация соотношения научного, гуманитарного и естественного компонентов содержания 
образования как способ реализации инвариантного и вариативного компонентов в структуре 

гимназического образования; 

 - личностно – смысловая направленность образования как условие освоения ценностей мировой и 
национальной культуры и как основа вариативности, индивидуализации, избирательности для 

самореализации и самоопределения  учащихся в пространстве культуры; 

 - креативность как опора на интеллектуально – творческие качества учащихся и педагогов, 

создание условий для их проявления в педагогическом процессе; 
- практическая направленность как качественное своеобразие образования в гимназии, что 

обеспечивается его связью с интересами учащихся, развитием их способностей в различных 

сферах практической деятельности. 

 



3. Особенности учебного плана 

 

Уровень начального общего образования 

        Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС) 

гимназия реализует на основе основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО), которая включает учебный план  и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. В гимназии количество учебных 

занятий составляет 3039 часов. 

В 1-4 классах гимназия работает в режиме 5-дневной недели. Продолжительность 

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

Продолжительность урока: I класс  - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, II-IV классы  - 45 минут. Обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: - 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый); - предусмотрены динамические паузы после второго 

урока продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания занятий учащихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным 

учебным графиком. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательной  программы  начального общего образования и включает все 

предметные области в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Русское литературное чтение». Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается самостоятельно гимназией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»; в 3 классе – «Русский родной язык» - 1 час в неделю; в 4 классе  1 час в 

неделю   «Русское литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

для усиления обязательных предметов добавлена «Математика» в 1- 2 классе по 1 часу. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 



Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

краеведческой  и социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности).  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах через модуль «Основы 

православной культуры» по выбору родителей (законных представителей) и учащихся. 

На изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»  отводится по 1 

часу в неделю. «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 4 класс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится на основании оценки 

достижений личностных, метапредметных и предметных результатов, зафиксированных в 

листах индивидуальных достижений, портфолио обучающихся и др. по итогам учебного 

года. 

Промежуточная аттестация  во 2-4 классах  проводится  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного года на основе результатов 

учебных четвертей и представляет собой среднее арифметическое. 
 

Уровень основного общего образования 
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. В гимназии количество учебных занятий 

составляет 5355  часов. 

       В 5-9 классах гимназия работает в режиме 5-дневной недели. Учебный план для V-IX 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели (без 

учета государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность урока – 45 минут. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  «Русский язык»  в 5-9 классах по часам 

распределяется следующим образом: 5 ч /6 ч/ 4ч /3 ч/ 3 ч.  «Литература»  в 5-9 классах по 

часам распределяется следующим образом: 3 ч /3 ч/ 2ч /2 ч/ 3 ч.   

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская  родная литература». Объем часов 

по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно гимназией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература»:  в 8 классе – 1 час «Русский родной язык»; в 9 классе – 1 час  в 

неделю «Русская родная литература». 

       Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

       В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7- 9 классы).  



      В  5-6-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час отведен на усиление учебного предмета «Математика», в 7 и 9 х классах  по 1 часу  - 

на  учебный предмет «Алгебра».   

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час).  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В предметную область  «Естественнонаучные предметы»  включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, 

в 5-8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) по 2 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы) по 1 часу в неделю.  

В 5-9 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не 

менее 3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Это 

положение реализуется за счет часов внеурочной деятельности, внеклассной работы,  

занятиях в спортивных  секциях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5-6 классах  в качестве отдельных тем в 

учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классе – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Промежуточная аттестация  в 5-9 классах  проводится  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного года на основе результатов 

учебных четвертей и представляет собой среднее арифметическое. 

 

 

 

Уровень среднего общего образования 

 



Среднее общее образование - завершающий этап общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классах, в 11-х классах 

учебный план сформирован в рамках реализации БУП – 2004. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). В гимназии количество учебных занятий составляет 

2346  часов  за 2 года. 

 В 10 классе общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

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

также индивидуальный проект.  

«Русский родной язык» изучается в 10 классе (1 час в неделю).  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Гимназия обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля 

обучения.  

Учебные предметы «Литература», «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия»  в 10 классе будут изучаться на углубленном уровне. 

Учебным планом  в 10 классе предусмотрены курсы по выбору: «Химия и здоровье 

человека», «Школа финансово - правовой грамотности» по 1 часу в неделю.  

Дополнительно в рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах с 31 мая 2021 г. по 04 июня 2021 г. проводятся 5-ти 

дневные учебные сборы в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности МБОУ Верхнедонской гимназии на 2020-2021 учебный год. 

Промежуточная аттестация  в 10 классах  проводится  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного года на основе результатов 

учебных полугодий и представляет собой среднее арифметическое. 

11 класс 



Базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 11 классов, он 

представлен набором  обязательных учебных предметов и набором учебных предметов по 

выбору из вариативной части федерального компонента. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». Интегрированный 

учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части заменен учебными 

предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части 

базового уровня.  

Учебный план  в 11 классе усилен предметами: «Русский язык»,   «Литература»,  

«Физика», «Химия»» и курсами «Практикум по математике», «Математические основы 

финансовой грамотности»,  «Практикум по обществознанию»  по 1 часу в неделю. 

В 11 классе изучается также предмет «Астрономия» в количестве  1 часа в неделю ( в 

10 классе этот предмет не изучался). 

Промежуточная аттестация  в 11 классах  проводится  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного года на основе результатов 

учебных полугодий и представляет собой среднее арифметическое. 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, обучающихся   индивидуально на дому на 

2020-2021 учебный год, реализующему адаптированную образовательную программу 

для слепых детей с нарушением интеллекта 

(вариант  3.4)  

(4 класс (5-й год обучения)) 

I. Основные положения учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии  с требованиями п. 5.1. ст. 5, ст.79 

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

Федерации», в целях создания условий для получения качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 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», 

Постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 7 от 21.12.2017 « Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или медицинских организациях».  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую участниками 



образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слепых обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью на 2016-2021 г. (вариант  3.4) МБОУ Верхнедонской гимназии 

(далее АООП НОО (вариант 3.4)).  

         Учебный план в рамках ФГОС с ОВЗ является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения АООП 

НОО (вариант 3.4), наряду с которым по уровням разрабатывается система условий 

реализации АООП НОО (вариант 3.4).  

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации АООП 

начального общего образования для слепых детей МБОУ Верхнедонской гимназии  

(вариант  3.4), отражает обязательность единого образовательного пространства, 

обеспечивает доступность получения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС с ОВЗ. 

Учебный план отражает цели и задачи АООП НОО (вариант 3.4), ориентированной 

на достижение учащимися личностных, и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

создается фундамент для освоения программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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. 

Система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Своеобразный характер нарушения у слепых детей  и его последствий (своеобразие 

мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не 

только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. 

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 4 класса составляет 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 



Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 3.4) 

определяются по завершении обучения по СИПР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для варианта 3.4. – 

40% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения слепыми обучающимися АООП НОО 

(вариант-  3.4.) является достижение предметных результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

II. Особенности учебного плана  

Содержание учебной деятельности. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (русский язык, литературное 

чтение, устная речь) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для слепых 

обучающихся. Овладение рельефно-точечным письмом и чтением по системе Л.Брайля, 

плоским письмом по Гебольду, преодоление вербализма и формализма речи. 

Предметная область «Математика» (математические представления) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для слепых 

обучающихся. Освоение  математических знаков рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля, 

приобретение опыта использования тифлотехнических средств обучения математики. 

Предметная область «Окружающий мир» (развитие речи и окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих 

ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет « развитие речи и окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного 

отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для слепых 

обучающихся. Овладение компенсаторными умениями и навыками познания 

окружающего мира.  

Предметная область «Искусство» (тифлографика, музыка). Предметы изучается в 

объеме по 1 часу в неделю.  

Задачи реализации содержания ФГОС для слепых обучающихся. Развитие опыта 

самовыражения в доступных видах искусства. Овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности. Овладение умениями 

соотнесения предметов с рельефными изображениями. Овладение навыками выполнения 

рельефно-графических изображений. Овладение способами ориентировки на приборе для 

рисования и приёмами рельефного рисования. 

Предметная область «Технологии и предметно-практиеская деятельность» 

(ручной труд). Предметная область «Технология» (ручной труд)  изучается в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 

Задачи реализации содержания ФГОС для слепых обучающихся. Развитие 

трудовых умений,  способностей и компенсаторных возможностей в процессе овладения 



трудовыми навыками. Формирование положительного отношения к труду и его значению 

в жизни человека. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

  Предметная область Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

изучается в объеме 3-х часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 

№889).  Содержание образования по физической культуре определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными 

учреждениями самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и примерных основных образовательных 

программ.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для слепых 

обучающихся. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Владение 

основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой. Формирование 

знаний о допустимой физической нагрузке и имеющихся противопоказаниях. 

Коррекционно-развивающая область реализуется за счет часов части учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержательной линией образовательной программы для слепых детей является 

коррекционно-развивающая деятельность, направленная на дополнение и расширение 

возможностей обучающихся в успешном овладении общеучебными умениями и 

навыками, расширяющими кругозор и познавательные возможности каждого школьника.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

 «Ритмика» 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 

  «Предметно-практические действия» 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 

  «Основы пространственной ориентировки» 0,5 часа в неделю (17 часов в 

год);  

 «Социально-коммуникативное развитие» 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется психологом и социальным педагогом МБОУ 

Верхнедонской гимназии в соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2020-2021 учебный год. Форма реализации внеурочной 

деятельности – посещение мероприятий в гимназии в течение учебного года, а также 

программа внеурочной деятельности «Школа общения» (1 час в неделю). 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации предусмотрены СИПР в разделе средства 

мониторинга и оценка динамики обучения  

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, обучающихся   инклюзивно в МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2020-2021 учебный год, реализующему адаптированную 

основную  образовательную программу начального общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант  7.2)  



I. Основные положения учебного плана 

Учебный план начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся   инклюзивно в МБОУ Верхнедонской гимназии на 

2020-2021 учебный год, реализующий адаптированную основную  образовательную 

программу начального общего  образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант  7.2) ( далее учебный план) разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 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», примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена  решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15)),   приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 09. 06.2016 № 429 «Об 

утверждении примерных региональных учебных планов начального общего образования в 

рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

            Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант  7.2) (далее - АООП НОО). Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования раскрывает специфику деятельности 

образовательной организации в содержательном и процессуальном направлениях. АОПП 

НОО рассматривается как возможная модель пути достижения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов начального общего 

образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения АООП 

НОО, наряду с которым на уровне начального общего образования разрабатывается 

система условий реализации АОПП НОО и план внеурочной деятельности.  

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 



- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия:  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части в частности на русский язык в количестве 1 часа с целью 

улучшения орфографической зоркости; литературного чтения в количестве 1 часа  целью  

развития речи и понимание текста. 

- введения учебного предмета «Русский родной язык»; 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 

последствий (задержки психического развития церебрально-органического генеза, 

своеобразие мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического 

развития) определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация 

которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

НОО. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные работы, 

тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный проект. 



Продолжительность учебного года для обучающихся 3 класса составляет 34 

учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. 

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

варианта 7.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

варианта 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

 

II. Особенности учебного плана  

Содержание учебной деятельности. 

 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный учебный план  характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования 

для варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура. 



При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Объем учебного времени составляет 34 часа (1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 



Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления 

от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

с ЗПР. 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. Овладение 

основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность для обучающегося 4 класса представлена в виде 

следующих курсов: спортивно-оздоровительное направление «Мир шахмат и шашек», 

социальное направление «Юный эколог», общеинтелллектуальное направление 

«Занимательная математика», духовно-нравственное направление «Мой край родной» по 

1 часу в неделю. Обучающийся посещает курсы внеурочной деятельности в соответствии 

с расписанием, инклюзивно. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающегося 3 класса 

разработана с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 



обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 

и (или) индивидуальные занятия). 

 

III. Программно-методическое обеспечение  

начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования обучающихся индивидуально на дому на 2020-2021 

учебный год, реализующему адаптированную образовательную программу 

основного общего образования  для детей с нарушениями интеллекта 

 

Учебный план  для обучающихся разработан  на основе  требований следующих нормативных 

документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15, Уставом  

МБОУ Верхнедонской гимназии и Правилами внутреннего распорядка. 

В 5-9 классах продолжается обучение по предметным областям. Вводится профильный труд. Срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) - 5 лет. 



В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

2 - 9 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 

календарных недель. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит индивидуально на дому.  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения реабилитационно - 

коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 

учебного плана,  реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся по 

классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и коррекционно-

развивающую область:  

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Русский язык; 

- Чтение; 

Предметная область: Математика 

- Математика   

Предметная область: Естествознание 

- Биология; География 

Предметная область: Человек и общество 

- Основы социальной жизни; 

- История Отечества; 

   Предметная область: Технология 

- Профильный труд (сельскохояйственный) 

   Предметная область:  Физическая культура 

- Адаптивная физическая культура. 

 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования таких черт характера, которые способствуют достижению личностных результатов, 



включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции и 

целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному образовательному маршруту. Если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение имеет возможность изменения образовательного 

маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся  3 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психофизическом, социальном развитии. 

      Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

 «Коммуникации и правила социального поведения» (1 час в неделю); 

  «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы подростков с 

умственной отсталостью»  (1 час в неделю); 

  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (1 час в неделю).  

        Промежуточная аттестация  проводится  по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам  учебного года на основе результатов учебных четвертей и представляет собой 

среднее арифметическое. 

 

        Внеурочная деятельность реализуется психологом и социальным педагогом МБОУ 

Верхнедонской гимназии в соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2020-2021 учебный год. Форма реализации внеурочной деятельности 

– посещение мероприятий в гимназии в течение учебного года, 
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