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Пояснительная записка к учебному плану  

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ  

на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ на 2021–2022 

учебный год разработан на основе следующих нормативных документов:  

                   1.  Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

17 июня 2019 года № 140-ФЗ). 

            2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373) в редакции 31.12.2015. 

           3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

№ 1897) в действующей редакции. 

           4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

           5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 505 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

         6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

          7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

          8. Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 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 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

           9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

          10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

          11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

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

духовно-нравственной культуры народов России». 

          12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

          13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой». 

         14. Положение о внеурочной деятельности (приказ) от 30.12.2016 г. №183 филиал МАОУ 

Сорокинская СОШ № 1-Пинигинская СОШ  реализует основные общеобразовательные 



программы: начального общего образования (4 года), основного общего образования (5 лет), среднего 

общего образования (2 года). 

 

 Учебный год в общеобразовательном учреждении делится на четверти (1-9 классы), полугодия 

(10-11классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 

недели, во 2-11 классах – 34 недели.  

 

 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

В 1 классах используется ступенчатый режим учебной нагрузки:  

-сентябрь – октябрь по 3 урока по 35 минут каждый. Предметы изобразительного искусства, музыки, 

технологии, физической культуры проводятся в форме развивающих занятий внеаудиторно (целевые 

прогулки, экскурсии, развивающие игры, спортивные игры и др.). 

-ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут каждый, 

-январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 1-го класса объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет 4 урока и один день – 5 уроков, за счёт урока физической культуры. Кроме того, в течение 

дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут, резервное время используется для 

организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися.  

Класс Количество уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

2-4 23 40 минут 15 ч. 20 мин. 1 ч. 55 мин. 

1 (II-е 

полугодие) 

22 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин. 

Для изучения регионального компонента в учебном плане определен объем времени, 

отводимый на его   изучение до 10% от общего количества часов по предметам и направления, по 

которым реализуется региональный компонент (см. далее по уровням образования). 

Приложение 1. 

Начальный уровень обучения 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ 1 - 4 классов на 

2021 – 2022 учебный год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, которая 

включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. ООП НОО обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом основных задач 

обучения: 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 



- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, области). 

Содержание образования строится в соответствии с проблемой, над которой работает 

педагогический коллектив: создание условий для выявления и развития способностей каждого 

обучающегося школы и преобразование полученного опыта для достижения успеха. 
Учебный план составлен с учетом социального заказа, уровня развития учащихся, 

соответствующих условий и возможностей ОУ. Данный   план определяет обязательный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

школьного компонентов, а также максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учебный план для 1-4 классов формируется с учетом федеральных государственных 

образовательные стандартов начального образования. 
В начальной школе (1-4 класс) реализуются программы начального общего образования по 

УМК «Школа России».  

Изучение обучающимися 1-4-х классов региональных особенностей учтено при 

формировании учебно-тематических планов педагогов, используются возможности преподавания 

отдельных тем краеведческой направленности и основ духовно-нравственной культуры в 

соответствующих учебных предметах федерального компонента:     

   

Предметные 

области  

Предметы Национально-региональный компонент % 

Русский язык и 

литературное чтение  

Литературное 

чтение 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Литература родного края 

до 10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Творчество художников родного края 

до 10 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык 

(русский) 

Годовая отметка - - 

Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Немецкий язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа Контрольная работа  

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 



ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Освоение 

содержания предметной области «Математика и информатика» осуществляется в рамках учебного 

предмета «Математика», в содержании которого во 2- 4-х классах в качестве внутрипредметного 

модуля в объёме 10 часов в год включён курс «Информатика».  

Изучение отдельных элементов ОБЖ предусмотрено в содержании интегрированного 

учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс), кроме того, знания о поведении в экстремальных 

ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура» (Письмо Минобрнауки РФ от 

27.04.2007 г. № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

В федеральном компоненте учебного плана выделяется 1 (дополнительный) час в неделю на 

преподавание предмета «Физкультура». Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки. Таким образом, третий час в 1-2-х классах физической культуры проводится в 

рамках внеурочной деятельности. 

При формировании содержания учебного предмета используются методические 

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 2 ноября 

2011 года, а также занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся. Программы обучения содержат занятия корригирующей гимнастики, разнообразные 

виды физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, дыхательную 

гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

При формировании учебного плана для 4 класса на основе результатов анкетирования 

родителей в рамках учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) был выбран курс – «Основы мировых религиозных культур». 

При составлении учебного плана начального звена учитывали максимально допустимый в 

неделю объем учебной нагрузки младшего школьника, минимальное число часов, необходимых для 

изучения программы конкретного учебного предмета. 

Приложение 2. 

Занятия внеурочной деятельности организуются после уроков с перерывом 

продолжительностью 30 минут. 

В рамках внеурочной деятельности школа создает детям условия проявить и применить свои 

способности, преуспеть в разных направлениях: спортивно- оздоровительном; социальном; 

общекультурном; духовно-нравственном; общекультурном.  

Спортивного направления реализуется через программу «Путешествие по стране 

«Здоровье» 1-4 классы. Программа направлена на развитие двигательной активности детей и 

формирования навыков здорового образа жизни, направлена на знакомство с различными видами 

спорта и формирование интереса к конкретным видам спорта с целью последующей вовлеченности в 

занятие конкретным видом спорта. Для организации занятий используются ресурсы школы, 

реализуют программу учителя начальных классов.  

Для организации социального направления используется ресурс школы. 

Для обучающихся 1-4 классов организуется программа «Радуга красок» - общеразвивающая 

программа предназначена для развития интереса у детей к художественному творчеству. В процессе 



работы по данному модулю ребята познакомятся с различными художественными материалами и с 

такими   нетрадиционными способами рисования, как «Набрызг», «Акварель по мокрому», «Пастель», 

«Печатанье», которые развивают фантазию, воображение и творчество. Обучающиеся научатся 

работать простым карандашом и ластиком, последовательно выполнять рисунок по карточке, 

подбирать и работать художественными материалами, а также знать последовательность работы при 

создании наброска растений, животных, человека, целого сюжета, используя основы композиции, 

перспективы и пропорции. 

           Общеинтеллектуальное направление представлено предметными кружками по математике 

«Умники и умницы» и русскому языку «Грамотей». Закрепление и расширение математических 

представлений организуется через такие формы как викторины, олимпиады, квесты, конкурсы, а 

также использование интерактивной образовательной онлайн-платформы - Учи.ру. Закрепление и 

развитие орфографической зоркости организуется через реализацию образовательных проектов, 

полезных практик, соревнований и других мероприятий, а также использование онлайн-платформы - 

Учи.ру. 

         Духовно-нравственное направление в 1-4 классах реализуется через программу воспитания 

классных коллективов в разных формах: проживание классных Событий; мероприятий; экскурсии в 

каникулярный период; заседание семейных клубов; совместные мероприятия со школьной и районной 

библиотекой, специалистами сельского дома культуры, специалистами системы профилактики и т.д. 

        Общекультурное направление реализуется через программу «Хочу всё знать». В данной 

программе создаются условия для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. Ребята овладеют начальными сведениями об 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении. Программа формирует позитивное 

отношение школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          На внеурочную деятельность отводится: в 1 классах -  6 часов,   во 2-м – 7 часов, 3-4-х -  8 часов. 

Продолжительность занятий - 30 минут в первом полугодии, 40 мин с дополнительной физминуткой 

- во втором полугодии.  

         Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Приложение 3. 

Основной уровень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ  являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

- достижение поставленных целей основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 



- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

предприятиями села, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) в 5-9-х классах 

– 40 минут, резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 

Класс Количество 

часов в неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

6 30 40 минут 20 ч.40 мин. 2 ч. 35 мин. 

7 33 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

8 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 



9 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах - 34 учебных недели. 

Учебный план для 5 - 9 классов включает в себя реализацию перечня обязательных 

предметных областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, 

составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации по направлениям 

развития личности. В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры народов 

России как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрировано в предметах 

русский язык, литература, иностранный язык, история, география, изобразительное искусство, 

музыка, а также в рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности в соответствии с 

программой воспитания и социализации учащихся. 

В 5-9-х классах федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

продолжение общеобразовательной подготовки школьников.  

При изучении предметной области «Иностранный язык» в 5-9 классах ведется преподавание 

предмета «Немецкий язык» (3 часа в неделю), «Английский язык» как дополнительный (5 – 2 часа, 6 

– 1 час, 7 – 3 часа, 8,9 – 1 час в неделю), предметной области «Родной язык и родная литература» в 5,6 

классах ведётся преподавание «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

В 7-9 классах часы предметной области «Математика и информатика» представлены 

учебными предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). «Информатика» 

(7-9 кл. – 1 час в неделю).  Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет 

федерального государственного образовательного стандарта учебного плана. 

            Предметная область «Искусство» в 5- 8 классах представлена учебными предметами «Музыка» 

(1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

            Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–8 классах по 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа (представлен в качестве 

единого курса без деления на предметы «История России», «Всеобщая история»).  

            Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах по 2 часа в неделю, 9 класс – 1 час (включен модуль 

«Профессиональное самоопределение»). 

Предмет "Физическая культура" преподается на основе комплексной программы физического 

воспитания обучающихся В.И. Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. Третий час физической 

культуры в 9 классе проводится в рамках внеурочной деятельности. 

           При формировании содержания учебного предмета используются методические рекомендации 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 02 ноября 2011 года. 

Занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся. 

Программы обучения включают занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, дыхательную 

гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

Для проведения уроков используется потенциал спортивной инфраструктуры микроучастка. 

В предмете «Физическая культура» изучаются вопросы физической культуры и основы 

безопасности жизнедеятельности, которые преподаются в качестве интегрированного курса 

физической подготовки, включающего знания о поведении в экстремальных ситуациях в 5-9 классах 

и в качестве самостоятельного предмета (ОБЖ) в 8,9 классах. Обучение учащихся начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе. 
 С целью изучения обучающимися региональных особенностей с учетом потребностей 

региона содержание национально-регионального компонента реализуется 

в рамках учебных предметов (в том числе предметов естественно-научного цикла) в объеме до 10 % 

от нормативного времени.  



В связи с ранней профилизацией часть, формируемая участниками образовательного процесса 

учебного плана в 9-м классе, обучающихся с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся представлены элективными учебными курсами двух основных видов: 

пробные и ориентационные. 

Пробные предметные курсы (предметно-ориентированные пробы) дают возможность 

апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и 

способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для 

подготовки к экзаменам по выбору: «Символы России», «Биология растений, грибов и лишайников». 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающимся в 

профессиональном и социальном самоопределении, помогают ему увидеть многообразие видов 

деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с 

реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда - 

«Профессиональное самоопределение» - как модуль включен в предмет «Технология». Курс должен 

помочь приблизительно выстроить проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию 

выбора и построения индивидуальной образовательной траектории. 

Название элективного курса 

9-ый класс 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в неделю 

По обществознанию: 

 «Символы России» 

13 0,5 

По биологии:  

«Биология растений, грибов и лишайников» 

13 0,5 

 

 Использование информационных технологий систематически применяется в работе каждого 

педагога как одно из основных средств обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение  

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Годовая отметка Годовая отметка 

Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Немецкий язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Предметные 

области 

Предметы Класс Национально-

региональный компонент 

% 

Русский язык и 

литература 

Литература 5-9 Основы духовно-

нравственной культуры 

Литература родного края 

до 10 

Общественно- 

научные предметы 

История 5-9 Историческое краеведение до 10 

Обществознание 

 

7-9 

 

6-9 

Основы законодательства 

Тюменской области 

Основы духовно-

нравственной культуры 

до 10 

География 6-9 Краеведение до 10 

Естественно-

научные предметы 

Биология 5-9 Основы экологической 

культуры 

до 10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

5-8 

5-8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

до 10 



Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Информатика   Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание  Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физика   Годовая отметка Годовая отметка 

Химия    Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ    Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

В 5 -8 классах один предмет (русский язык, математика, литература, иностранный язык, 

информатика, история, обществознание, физика, химия, биология, география) по выбору в форме 

устного экзамена. 

Приложение 4. 
Внеурочная деятельность 5-9 классов реализует программы в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями школьников. 

В 5-9 классах на внеурочную деятельность отводится 6 часов, продолжительность занятий - 40 

минут. 

 В рамках спортивно-оздоровительного направления разработана программа спортивного 

клуба «Надежда» для 5-9 классов, являющаяся продолжением реализуемой в 4 классах программы 

«Путешествие по стране «Здоровья». Третий час физкультуры в 9 классе реализуется через программу 

«Надежда», направленную на развитие двигательной активности и формирования навыков здорового 

образа жизни Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от 

подвижных единых правил, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, 

продолжительность игры, умение играть в команде, что позволяет проводить соревнования 

различного уровня. Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют 

от участников большого физического напряжения и волевых усилий. Курс призван оказывать 

содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней физической 

подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом в рамках определенного вида спорта.   

Социальное направление представлено программой (ученическое сообщество) «Мой 

проект» для 5-9 классов. ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы общего образования.  

Содержание программ общеинтеллектуального направления (предметные кружки) 

соотносится с программами основной классов и направлены на развитие конкретных предметных 

компетенций. Программа «Математика.ру.» позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее 

важным фактором реализации данной программы является и стремление развития у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. В рамках реализации 

программы используется   интерактивная образовательная онлайн-платформа - Учи.ру.  

Программа «Грамотейка» расширяет и углубляет сведения, полученные учениками на уроках, 

заинтересовывает школьников не только сообщением каких-либо новых сведений, но и тем, что уже 



известные положения предстают перед ними в совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, 

устанавливают интересные аналогии, дают почувствовать, что языковой мир очень интересен, 

увлекателен, разнообразен. В рамках реализации используется платформа Автономной 

некоммерческой организации «Центр Развития Молодежи» онлайн – тренажер Веб- грамотей. 

Духовно-нравственное направление в 5-9 классах реализуется через программу воспитания 

классных коллективов в разных формах: проживание классных событий; мероприятий; экскурсии в 

каникулярный период; заседания семейных клубов; совместные мероприятия со школьной и районной 

библиотекой, реализация общешкольных событий и проектов и т.д. 

Общекультурное направление в 5-9 классах реализуется на основе выбора обучающихся 

через программы на базе школы. Программа «Я – гражданин России» для 8-9 классов развивает 

чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре; осознание своей 

этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России;  формирует уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов России; уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей. 

Программа «Эрудит» для 5-9 классов направлена на развитие общей эрудиции и расширения 

кругозора, повышения мотивации к интеллектуальному труду. 

Программа «Куборо» для 5-7 классов направлена на совершенствование практических 

навыков конструирования, развитие у учащихся пространственного воображения, 

логического мышления, творчества, креативности и умение работать в команде, основных 

социальных навыков soft skills – навыков, позволяющих быть успешным независимо от 

специфики деятельности и направления, в котором работает человек. Выявление и 

поддержка детей, одаренных в области инженерного мышления.  

                      

                 Программа «ЮИД» направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Согласно Положению, об организации внеурочной деятельности обучающихся филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ недельный объем академического времени на 

реализацию плана внеурочной деятельности подвижен. План внеурочной деятельности может быть 

реализован как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Во избежание 

перегрузки учащихся на уровне образовательного учреждения организован контроль и учет их 

индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного образования может 

засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: педагог-

организатор; социальный педагог; библиотекарь; учителя – предметники; классные руководители. 

Приложение 5. 

Средний уровень обучения  

Среднее общее образование – завершающая уровень общего образования, задачами которого 

является развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в 10-11 классе, был определен универсальный профиль (с углубленным изучением 

русского языка и математики). В соответствии с результатами опроса учащихся и родителей 

(законных представителей), протокол родительского собрания от 23.05.2021 №4, образовательная 

организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля (с углубленным 



изучением русского языка и математики). Учебный план универсального профиля (с углубленным 

изучением русского языка и математики) ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «невозможен», исходя из условий школы (на третьем уровне обучения один класс-комплект в 

количестве не более 10 обучающихся). Учебный план универсального профиля предусматривает 

двухуровневую структуру федерального государственного стандарта среднего образования: базовый 

уровень и углублённый уровень, что позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем 

изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана универсального профиля (с 

углубленным изучением русского языка и математики) обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой области, определенной 

Стандартом.  

            Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика и 

информатика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Иностранный язык», 

«Биология», «История», «Физика», «География», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

            На углубленном уровне изучаются предметы из соответствующей профилю обучения 

предметной области:  

«Русский язык» -3 часа в неделю, 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» - 6 часов в неделю.  

          

         На базовом уровне представлены учебные предметы:  

«Родной язык (русский)» - 1 час в неделю в 10 классе; 

«Иностранный язык (немецкий язык)» - 3 часа в неделю;  

«Обществознание (включая экономику и право)» - 2 часа в неделю;  

«История» - 2 часа в неделю; 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю; 

«Биология» - 1 час в неделю; 

«Химия» - 1 час в неделю;  

«Информатика» - 1 час в неделю; 

«Физика» -2 час в неделю; 

«География» - 1 час в неделю;  

«Астрономия» - 1 час в неделю в 10 классе. 

         Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, сформирована 

с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей). В нее входят: 

          Предметные курсы по выбору из обязательных предметных областей и индивидуальный 

проект. 

 

Индивидуальный проект 

           В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Система оценивания индивидуального проекта определяется положением о индивидуальном проекте. 

В 10-11-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность урока 

– 40 минут. 

В соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы предусматривает проведение ежегодных учебных 

сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши, обучающиеся в 10-м классе, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Продолжительность 

учебных сборов – 40 часов. 



При формировании содержания учебного предмета используются методические 

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 02 ноября 

2011 года. Занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся, программы обучения содержат занятия корригирующей гимнастики, разнообразные 

виды физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, дыхательную 

гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Литература Годовая отметка 

Родной язык (русский) Годовая отметка 

Немецкий язык Годовая отметка 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

В 10-м классе один предмет по выбору (литература, немецкий язык, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология) в форме устного экзамена. 

       Итоговая аттестация в 11-м классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

 

     Приложение 6. 

   Содержание внеурочной деятельности для учащихся 10-11-х классов филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ. Содержание внеурочной деятельности сформировано с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития 

личности.  

Духовно-нравственное направление: заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 -формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 -принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 



 -формирование основ российской гражданской идентичности;  

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, «флэш-мобы» концерты, экскурсии, 

походы, выставки, посещение музеев.  

Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются:  

-формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-получение опыта практической преобразовательной деятельности;  

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего общего 

образования. Данное направление реализуется программами: 

 По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита проектов, 

участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня, предметных неделях, 

предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах.  

Общекультурное направление 

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

-становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, села. План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Основные задачи:  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 -развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Социальное направление  

Основными задачами являются:  

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

-формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 -становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;  



-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Приложение 7. 

Учебный план  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (НОДА) с ТМНР (вариант 6.4) на 2021-2022 учебный год  

2 класс 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –Пинигинской СОШ 

 

             В 2021-2022 учебном году в филиале МООУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской 

СОШ по варианту 6.4. АООП будет обучаться 1 обучающийся, имеющий соответствующее 

заключение РПМПК. 

Индивидуальный учебный план (вариант 6.4) для 2 класса сформирован для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (нарушениями опорно-

двигательного аппарата) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 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. N 345"; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 

№ ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

9. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 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. N 345"; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
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Индивидуальный учебный план для 2 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе на основе ИП для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план включает: 

I. обязательную часть: 

шестью образовательными областями, представленных восьмью учебными 

предметами. В обязательную часть входят коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые учителем-логопедом; 

II. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация, двигательное 

развитие), внеурочную деятельность 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из шести 

предметных областей и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

На обязательную часть отводится 8 часов в неделю (272 часа в год), на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год), внеурочную 

деятельность не организуется в связи с индивидуальными особенностями и возможностями 

ребенка (обучается на дому, имеет ТМНР). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (общение и чтение, письмо); 

 Математика (математические представления); 

 Естествознание (Развитие речи и окружающий природный мир) 

 Человек (Жизнедеятельность человека, самообслуживание) 

 Технология (Предметные действия) 

 Искусство (музыка, изобразительная деятельность) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 логопедическая коррекция 

 предметно-практическая деятельность 

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы- 

общение и чтение, письмо. Учебный предмет «Общение и чтение», которое направленно на 

овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Учебный предмет «письмо» формирует умение при 

возможности писать буквы, слоги, слова; Выполнение письменных упражнений по 

учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям ребенка); Списывание 

рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математические 

представления» и направлен на формирование элементарных математических 

представлений о цвете, форме, величине; количественных (дочисловых), 

пространственных, временных представлений. 

Предметная область «Естествознание» включает учебные предметы: 

«Развитие речи и окружающий природный мир» направлен на формирование 

представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Предметная       область «Человек»       включает       учебный       предмет 

«Жизнедеятельность человека» формирует представление о себе, осознание общности и 



различий с другими; Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим  дня  с  необходимыми  

оздоровительными  процедурами.  Учебный предмет 

«Самообслуживание» направлен на формирование умений решать постоянно возникающие 

жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Предметные действия», формирует у обучающихся умения овладение предметными 

действиями как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В данном индивидуальном случае 

необходимость замены занятий АФК индивидуальными занятиями для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями. В учебном плане данный предмет 

исключен. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует формированию целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации, формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения; 

коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция). 

           При организации образования на основе СИОП индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, 

реализующая вариант 6.4. АООП НОО, составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза 

в неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут. 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, 

педагог-психолог. Учитель класса реализует учебные предметы Обязательной части 

учебного плана. Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог- психолог. 

Учитель-логопед проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

По результатам обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка по каждому предмету, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его 

развития в повседневной жизни. 

По результатам экспертной группой (учитель класса, учитель логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИОП на  следующий учебный год. 

 
Приложение 8. 

      Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вида)  

на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 9 год обучения  

 (форма получения образования-на дому)  



 

В 2021-2022 учебном году по программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вида) для обучающихся класса с СБА будет обучаться 1 человек 9 класса. 

          Индивидуальный учебный план класса социально-бытовой адаптации- 9 год обучения 

сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 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. N 345"; 

5. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002 г. № 29/2194-6. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. Пермь, 

2010 г. с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальными 

возможностями ребенка. Цель реализации программы образования направлена на 

решение следующих задач: 

 коррекция познавательной деятельности; 

 коррекция физического развития; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире  

и  ориентации в среде; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются: укрепление и 

охрана здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, формирование 

минимального уровня знаний, умений и навыков по всем предметам учебного плана. 

Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая включает в 

себя обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), в которую входят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. Инвариантная часть учебного плана включает в себя 

следующие образовательные компоненты: чтение, письмо, счет, социально-бытовая 

ориентировка, пение и музыка, рисование, адаптивная физкультура, хозяйственно-

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, трудовое обучение. Все предметы 

учебного плана направлены на решение следующих задач: 



- Предметная область «Язык и речевая практика» включает чтение, письмо и направлено 

на закрепление навыков осознанного чтения, овладение навыками письма под диктовку; 

- Предметная область «Математика» направлена на обучение выполнению 

вычислительных действий сложения и вычитания в пределах 100. 

- Предметная область «Физическая культура» включает   учебный   предмет 

«Адаптивная физкультура» и направлена на коррекцию дефектов моторики и укрепления 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

обучающихся. В процессе физического воспитания обучающихся, имеющими сердечно-

сосудистые нарушения, необходимо включать следующие разделы программы: 

«Дыхательные упражнения», «Упражнения для формирования правильной осанки». 

- Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Пение и ритмика», 

«Рисование». Предметная область направлена на коррекцию недостатков эмоционально-

волевой сферы, включает ритмические упражнения, музыкальную зарядку, релаксацию 

для снятия усталости. С помощью музыкально- ритмических упражнений осуществляется 

коррекция двигательных недостатков. 

«Рисование» имеет важное значение в развитии и воспитании, коррекции их 

познавательной деятельности (форма и цвет предметов, рисование с натуры и рисование 

на темы). 

- Предметная область «Трудовая подготовка» включает социально-бытовую 

ориентировку, которая направлена на формирование и отработку навыков общения и 

культуры поведения; «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» данный предмет формирование практических навыков по бытовому 

труду, санитарно-гигиенических навыков и самообслуживания. 

«Трудовое обучение» направлено на работу с бумагой, способствует развитию 

координированной деятельности, мелкую моторику пальцев рук, обучение легких 

операций (сгибание и разрывание бумаги, резание). 

На предметные области «Язык и речевая практика», «Математика» отводится по 2 часа в 

неделю на каждый учебный предмет (66 часов в год), «Социально- бытовую 

ориентировку», «Трудовое обучение» отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год), на 

остальные учебные предметы обязательной части учебного плана отводится по 0,5 часа в 

неделю (16,5 часов в неделю). 

С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной речи 

обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-развивающая 

область: логопедическая коррекция и занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов (по 1 часу в неделю, 33 часа в год). Максимальный объем учебной нагрузки 

составляет 10 (330) часов в неделю. 

В течение учебного года ведется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (учитель, учитель –логопед, педагог-психолог, социальный педагог). 

Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, окончание учебного 

года и каникул устанавливаются  в соответствии с индивидуальным учебным планом 

адаптированной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти 

учебного года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность одного учебного занятия на дому до 25 минут, учебные занятия 

проводятся 2 раза в неделю в соответствие с утвержденным расписанием занятий. 

Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся осуществляет 

педагог-психолог; коррекцию речевого нарушения, развития коммуникативных навыков - 

учитель-логопед, что способствует социальной адаптации обучающихся. В учебном плане 

отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год). 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, так как 

в программе отсутствуют требования к обучающимся. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. 



 

 

Приложение 1. 

Учебный план 1-4 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ  

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 - - 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(немецкий) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Основы 

религиозных 

культур 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66+33* 68+34* 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 727 816 782 782 3107 

 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1  2 3  4  Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 



 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 - - 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы 

религиозных 

культур  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2+1* 2+1* 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 Итого: 21+1* 23+1* 23 23 90+2* 

 

Приложение 2. 

Внеурочная деятельность 1-4 класс 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

1  2  3  4  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Путешествие 

по стране «Здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии 

1 1 2 2 

Общекультурное Кружок «Хочу всё 

знать» 

1 

 

1 1 1 

Социальное Кружок «Радуга 

красок» 

1 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружки: 

«Умники и умницы» 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 



 

«Грамотей» 

 

1 1 1 1 

 Итого:  6 7 8 8 

 

 

 

Приложение 3. 

Учебный план 5-9 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5  6 7  8  9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 170 204 136 102 102 714 

литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

родной язык (русский) 

34 34 - - - 68 

Иностранный 

язык 

иностранный язык 

(немецкий) 102 102 102 102 102 510 

второй иностранный язык 

(английский) 68 34 102 34 34 272 

Математика и 

информатика 

 

математика 170 170   - 340 

алгебра   102 102 102 306 

геометрия   68 68 68 204 

информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

история 
68 68 68 68 102 374 

обществознание  34 34 34 34 136 

география 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

физика   68 68 102 238 

химия    68 68 136 

биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство музыка 34 34 34 34 - 136 

изобразительное 

искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

физическая культура 

102 68+34* 68+34* 68+34* 68+34* 476 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5  6 7  8  9 Всего 

ти 

Итого 1020 1088 1088 1156 1156 5440 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предмет  

      

Элективные курсы        

 
Элективные курсы по 

выбору учащихся     34 34 

Итого  1020 1088 1088 1156 1190 5508 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  6 7  8  9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 

1 1 - - - 2 

Иностранный 

язык 

иностранный язык немецкий) 3 3 3 3 3 15 

второй иностранный язык 

(английский) 2 1 3 1 1 8 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    10 

алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

история 2 2 2 2 3 11 

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 

Искусство музыка 1 1 1 1 - 4 

изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология технология 2 2 2 2 1 9 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  6 7  8  9 Всего 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

физическая культура 3 2+1* 2+1*   2+1*   2+1* 15 

Итого 30 30+1* 32+1* 33+1* 33+1* 162  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Предмет 

      

Элективные 

курсы 

Элективные курсы по выбору 

учащихся     1 1 

Итого  30 30+1* 32+1* 33+1* 34+1* 159+4* 

Приложение 4. 

Внеурочная деятельность 5-9 класс 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Надежда» 1 1 1 1 1 

Социальное Ученическое сообщество «Мой 

проект» 

(предмет по выбору учащихся) 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, совместные с 

родителями, мероприятия, 

экскурсии. 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружки по выбору учащихся: 

Клуб «Эрудит» 

Кружок «Я - гражданин России»  

Кружок «Куборо» 

Кружок «ЮИД» 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Грамотейка» 

«Математика.ру» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого:  5 6 6 6 6 

 

 Приложение 5. 

Учебный план для 10-11-х классов 

(универсальный профиль, с углублённым изучением русского языка и математики) 

в соответствии с ФГОС СОО 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная 

область 
Учебный предмет Урове

нь 
Количество часов 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть в неделю в год в неделю в год За 2 года 

Русский язык У 3 102 3 102 204 



 

 

 

Приложение 6. 

Внеурочная деятельность 10-11-х классов 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

10-11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 

Социальное Основы финансовой грамотности 1 

Духовно-нравственное Классные часы, совместные с 

родителями, мероприятия, экскурсии. 

1 

Общекультурное Школа волонтёров, РДШ 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Математический лабиринт» 1 

Кружок «Эрудит» 1 

 Итого:  6 

 

 

 

Русский  язык и 

литература 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

 Алгебра и начала 

анализа 

У 4 136 4 136 272 

Геометрия Б 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 102 3 102 204 

  Естественные науки                          Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 1 34 - - 34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Всего:  31 1054 30   

Часть, формируемая участниками образовательный отношений   

Дополнительные учебные 

предметы 

Курсы по выбору ПК 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 68 - - 68 

   ИТОГО: при 5-ти дневной рабочей   неделе                               34 1156 31 1054 2210 



 

 

 

 Приложение 7. 

Индивидуальный учебный план для 2 класса  

   на 2021-2022 учебный год 

(АООП Вариант 6.4) 

Форма получения образования – на дому 

Орехов Александр 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю (год) 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика  Общение и чтение 2 (68) 

 Письмо 1 (34) 

Математика  Математические представления 2 (68) 

Естествознание 
 Развитие речи и окружающий 

природный мир 
0,5 (16,5) 

Человек 
 Жизнедеятельность человека 0,5 (16,5) 

 Самообслуживание 0,5 (16,5) 

 
Искусство 

 Музыка 0,5 (16,5) 

 Изобразительная деятельность 0,5 (16,5) 

Технология  Предметные действия 0,5 (16,5) 

 
Физическая культура 

 Адаптивная физическая 
 культура 

- 

Итого 8 (272) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Внеурочная деятельность  

коррекционно-развивающие занятия, коррекционные курсы: 2 

Логопедическая коррекция 
Сенсорное развитие, предметно-практические действия 
Альтернативная коммуникация 

0,5 (16,5) 
1 (34) 

0,5 (16,5) 
Максимальная допустимая учебная нагрузка 10 (340) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8. 

Индивидуальный учебный план для класса 

социально-бытовой адаптации (9 год обучения)   

на 2021-2022 учебный год 

(форма получения образования-на дому) 

Смирнов Евгений 
 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю (год) 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая 

практика 

Чтение  2 (66) 

Письмо 2 (66) 

Математика Счет  2 (66) 

Искусство 
Пение и ритмика 0,5 (16,5) 

Рисование 0,5 (16,5) 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 (16,5) 

Трудовое обучение 

Социально-бытовая ориентировка 1 (33) 

Хозяйственно-бытовой труд и 

самообслуживание 

0,5 (16,5) 

Трудовое обучение 1 (33) 

Максимальный объем учебной нагрузки 10 (330) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционные курсы 

Развитие психомоторики сенсорных 

процессов  

1 (33) 

Логопедическая коррекция 1 (33) 

Максимальный объем коррекционных занятий 2 (66) 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 12 (396) 



 



 



 



 



 

 



 

 


