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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Верхнедонской гимназии 

 на 2021-2022 учебный год 
Учебный план  отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 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. 

В 2021-2022 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 – 11 классах).  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

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

-  приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями; 
- 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 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 
-  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

- 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 17.05.2021 № 24/3.1-7095  «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 2021-2022 

учебный год); 
 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии, календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год, 

основываясь на решении педагогического совета гимназии от 13.08.2021 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 2021 - 2022 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 2021 - 2022 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 2021 - 2021 учебный год   в 10-11 классах год при 5-дневной

учебной неделе в рамках федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования;
4. Индивидуальный недельный учебный план на 2021 – 2022 учебный год  для

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для 6 класса/

6-ой год обучения индивидуально на дому по медицинским показаниям.
5. Индивидуальный недельный учебный план на 2021 – 2022 учебный год  для

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для 8 класса

индивидуально на дому по медицинским показаниям.

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 

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 «Литературное чтение на родном (русском) языке». 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   «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

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 добавлен «Русский язык» 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. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении отводятся 

дополнительно часы внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

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 1.2.3685 -21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

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 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 « Родная литература (русская)». 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 «Родная литература (русская)». 

     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).  

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, а также в 5 классе как учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (1 час в неделю). 

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 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», «Физика».   

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 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

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 

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

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 10-11 классе общими для включения во все учебные планы являются 

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

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», «Астрономия», 

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

индивидуальный проект.  

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 -11 классах будут изучаться на углубленном уровне. 

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

человека», «Школа финансово - правовой грамотности», «Практикум по русскому языку» 

по 1 часу в неделю. 

 Учебным планом  в 11 классе предусмотрены курсы по выбору: «»Практикум по 

физике», «Практикум по химии», «Практикум по биологии» «Практикум по 

обществознанию» по 1 часу в неделю. 

Дополнительно в рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах в июне 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 2021-2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация  в 10 - 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 

основного общего образования обучающихся индивидуально на дому на 2021-2022 

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, 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 . 

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 ; Природоведение; География 

Предметная область: Человек и общество 

- Основы социальной жизни 

- Мир истории; 

- История Отечества; 

   Предметная область: Технология 

- Профильный труд (сельскохозяйственный) 

   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 в 6 классе: 

 «Психомоторика и развитие деятельности» (1 час в неделю);

 «Двигательная коррекция» ( 1час в неделю).

     Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами в 8 классе: 

 «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 2021-2022 учебный год. Форма реализации внеурочной деятельности 

– посещение мероприятий в гимназии в течение учебного года.



Приложение № 2 

к приказу № 259 от 13.08.2021 

Недельный учебный план 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III 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 на 
родном языке* 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 2 

Русский родной язык 
1 1 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



Приложение № 3 

к приказу № 259 от 13.08.2021 

Недельный учебный план  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 3 3 
3 3 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР кол-во часов  по выбору ОО

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Русский родной язык 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 

Математика 1 1 2 

Алгебра 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
28 29 31 32 33 153 



Приложение № 4 

к приказу № 259 от 13.08.2021 

Недельный учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 

класс 

Углубленный уровень 10 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 

Литература* 5 

Родной язык  

и родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 

Общественные науки История* 2 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4 

Геометрия 2 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия* 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Индивидуальный проект* 1 

14 ч 11 ч 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

Общественные науки География 1 

Общественные науки Обществознание 2 

Математика и 

информатика*** 

Информатика 1 

Естественные науки Биология 1 

Естественные науки Химия 1 

Курсы по выбору Химия и здоровье человека 1 

Школа финансово-правой 

грамотности 

1 

Практикум по русскому 

языку 

1 

9 ч 

итого 23 ч 11 ч 

Максимально 
допустимая 

недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной 

неделе 

34 ч 



Приложение № 5 

к приказу № 259от 13.08.2021 

Недельный учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во 

часов 

Базовый уровень 11 

класс 

Углубленный уровень 11 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 

Литература* 5 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 

Общественные 

науки 

История* 2 

Обществознание 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  

математического анализа 

4 

Геометрия 2 

Естественные науки Физика 2 

Физическая 

культура, экология и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 

1 

Индивидуальный проект* 1 

15 ч 11ч 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
8ч 

Общественные 

науки 

География 1ч 

Математика и 
информатика 

Информатика 1ч 

Естественные науки Химия 1ч 

Естественные науки Биология 1ч 

Курсы по выбору Практикум по физике 1ч 

Практикум по химии 1ч 

Практикум по биологии 1ч 

Практикум по 

обществознанию 

1ч 

ИТОГО 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

34 часа 



1

      Приложение №6  
к приказу № 259_ от 13.08.2021 

Индивидуальный  недельный учебный план 

на 2021-2022 учебный год  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

6 класс /( 6-ой год обучения) 

(индивидуально на дому) 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

6 класс 
1. Язык и речевая практика 1.1  Русский язык 4 

1.2 Чтение 3 

2. Математика 2.1 Математика 4 
3. Естествознание 3.1 Природоведение 2 

3.3 География 2 
4. Человек и общество 4.1 Основы социальной жизни 1 

4.2 Мир истории 1 
5. Искусство 5.1Музыка 1 

5.2 Рисование 1 
6. Технология 6.1 Профильный труд     

(9 (сельскохозяйственный) 

6 

7. Физическая культура  Адаптивная 

 физическая культура 

3 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 
Коррекционно-развивающая работа «Психомоторика и развитие 

деятельности» 
1 

«Двигательная коррекция» 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 30 



1

      Приложение №7    
к приказу №_259_ от  13.08.2021 

Индивидуальный  недельный учебный план  

на 2021-2022 учебный год  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

8 класс 

(индивидуально на дому) 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

8  класс 

1. Язык и речевая практика 1.1  Русский язык 4 

1.2 Чтение 3 

2. Математика 2.1 Математика 4 
3. Естествознание 3.1 Биология 2 

3.3 География 2 

4. Человек и общество 4.1 Основы социальной жизни 1 

История Отечества 3 

5. Технология Профильный труд 

 (сельскохозяйственный) 

8 

6. Физическая культура  Адаптивная 

 физическая культура 

3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Коррекционно-развивающая работа «Коммуникации и правила 
социального поведения» 

1 

«Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 
подростков с умственной 
отсталостью» 

1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 33 
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