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Пояснительная записка 
 
Учебный план школы сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО для 2-4 классов). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО для 6-9 классов). 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  от 6.10.2009 № 413 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645) (далее ФГОС СОО для 10-11 классов). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 
просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее ФГОС НОО для 1 класса). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 
просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»далее ФГОС ООО для 5 класса).  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.(с изменениями в 
приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766). 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 « Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 



1. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. В формируемую часть 
учебного плана включены дополнительные предметы, которые увеличат часы обязательных учебных предметов. 

2. Язык обучения - русский. 
3. Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» проводятся на русском языке. 
4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022года. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в 

соответствии с санитарными  нормами, установленными СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г, 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. 
5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной 
деятельности планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся II-IVклассов - 5 уроков, 
- для обучающихся VI-XI классов - не более 7 уроков. 

6.  Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его выполнение : 
- во II-III классах - 1,5 ч., 
- в IV-V классах - 2 ч., 
- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 
- в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

4. План  предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. Продолжительность 
учебного года: I класс- 33 учебные недели, II-IV классы -  34 учебные недели; 
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. Продолжительность 
учебного года -  34 учебные недели. 
- 2-летний  нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на основе базовых предметов для X-XI 
классов. При этом учебный план универсального профиля обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения.  
В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
Продолжительность учебного года -  34 учебные недели (с учетом периода  проведения учебных сборов по основам военной службы в 10 
классt). 
       7. Продолжительность урока во всех классах 40 минут. 
       8. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в I-Х1 классах. 
 Основание: Решение общешкольного родительского собрания (протокол № 2 от 24.05.2022г.) 
       9. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 
учреждений вводится третий час физической культуры на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
      10. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 



программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 
конкретного педагогического работника. 

. 
Начальное общее образование 

1 класс 
 

1. Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, финансовой грамотности, а также элементы, связанные с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности. При разработке рабочих программ уделяется внимание изучению исторических, культурных, 
географических особенностей родного края. 

2. Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 
возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

      3.   Обучение в первом  классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 30 минут в сентябре - октябре; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 
      Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре 
четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 
- театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим 
образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые 
проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 
занятий по технологии, 3-4 уроков-театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения). 
При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение недели - 21час, в течение дня - не превышает четырех уроков, один раз в 
неделю – пять уроков за счет урока физической культуры. 

   Всего в объёме недельной учебной нагрузки на учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 часа, один  из которых 
использован в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 



Таблица часов к  учебному плану 1-4 классов (по новым ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
  Количество часов по классам  

Форма промежуточной 
аттестации I час II час III час IV час Всего 

часов 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 1 класс: проверочная работа. 
2-4 класс: диктант с 
грамматическим заданием, 
контрольное списывание, 
контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 2 102 405 1 класс: в конце года: техника 
чтения, проверка навыков 
работы с текстом. 
2-4 класс: проверка навыков 
работы с текстом, техника 
чтения, 
тематический тест, сочинение. 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

-  2 68 2 68 2 68 204 Контрольная работа, словарный 
диктант, перевод текста. 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 1 класс: в конце года 
проверочная работа. 
2-4 класс: контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 Тестирование, проект 

Основы религиозных 
культур  народов России 

Основы религиозных 
культур  народов России. 
Учебный модуль: 
«Основы православной 
культуры» 

-  –  –  1 34 34 Тестирование 



Предметные области Учебные предметы, курсы 
  Количество часов по классам  

Форма промежуточной 
аттестации I час II час III час IV час Всего 

часов 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 Выполнение рисунков 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Творческая работа, тестирование 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Творческая работа, тестирование 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 Сдача нормативов/тестирование 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Модуль к предмету « Физическая культура» 
« Подвижные игры» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 - 

Учебный предмет « Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 1 класс:- 
2-4 класс: контрольное 
списывание, изложение 

Учебный предмет « Литературное чтение на родном 
языке (русском)» 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 1 класс:- 
2-4 класс: творческая работа, 
 тестирование 

Максимальная аудиторная нагрузка 21 693 23 782 23 782 23 816 3073  
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( по отдельному плану. Приложение 3) 
-Курсы по внеурочной деятельности 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Портфолио 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя/год 23 759 25 850 25 850 25 884 3343  

Учебные недели  33  34 
 

 

 



2-4 классы 

1. Учебный план  для I - IV классов представлен следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык 
(русский) и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка» и « ИЗО», «Технология», «Физическая культура». 

2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в IV классе проводится 7 часов  в связи  с введением учебного  предмета 
«Основы  религиозных культур и светской этики» (1 час  в неделю) в объеме 34 часа (введен на основании  Приказа Минобрнауки 
России № 69 от 31.01.2012,приказа  Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012г). Курс имеет комплексный характер, знакомит 
школьников с основами различных мировоззрений и опирается на нравственные ценности, духовные традиции. Ведение модуля          
«Основы православной культуры» проводится на основе выбора родителей (протокол родительского собрания III класса от 
18.03.2022г). 

3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский» изучается со II по IV класс по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного 
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

4. Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности. 
При разработке рабочих программ уделяется внимание изучению исторических, культурных, географических особенностей родного 
края. 

5. «Информатика » изучаются в III - IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
6. Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке»для обучающихся 1I-IV классов обеспечивают 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации из числа государственных языков РФ, в том числе русского 
языка. 
(Основание: письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента   государственной политики в сфере общего образования 
№ 08-2595 от 6.12.2017г.), являются частью, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица часов к  учебному плану 2-4 классов 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов по классам  

Форма промежуточной аттестации 
II час III час IV час Всего 

часов 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 510 Диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, контрольная 
работа, изложение 

Литературное чтение 3 102 3 102 2 102 306 Проверка навыков работы с текстом, 
техника чтения, 
тематический тест, сочинение. 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

2 68 2 68 2 68 204 Контрольная работа, словарный 
диктант, перевод текста 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 408 Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 204 Тестирование, проект 

Основы религиозных 
культур  народов России 

Основы религиозных 
культур  народов России. 
Учебный модуль: 
«Основы православной 
культуры» 

–  –  1 34 34 Тестирование 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 102 Выполнение рисунков 

Музыка 1 34 1 34 1 34 102 Творческая работа, тестирование 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 102 Творческая работа, тестирование 



Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов по классам  

Форма промежуточной аттестации 
II час III час IV час Всего 

часов 

Физическая культура Физическая культура 3 102 3 102 3 102 306 Сдача нормативов/тестирование 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Учебный предмет « Родной язык (русский)» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 Контрольное списывание, изложение 

Учебный предмет « Литературное чтение на родном 
языке (русском)» 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 Творческая работа, 
 тестирование 

Максимальная аудиторная нагрузка 23 782 23 782 23 816 2380  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по отдельному плану Приложение 3) 

- Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 102 Портфолио 

- Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 102 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя/год 25 850 25 850 25 884 2584  

Учебные недели  34 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное общее образование 
 
5 класс 

1. Учебный план представлен следующими предметами: «Русский язык», «Литература»,  «Родной язык», «Родная литература», 
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

2. В V классе на изучение учебного предмета «Музыка» и «ИЗО»  отводится по 34 часа как интегрированного учебного курса. 
3. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается по заявлению обучающихся, родителей           

(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся с выбором модуля « Основы православной культуры» (протокол 
родительского собрания IV класса от 18.03. 2022г.). 

4. Часы   части, формируемой участниками образовательных отношений   используются: 
В V классе учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родная литература» обеспечивают преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации из числа государственных языков РФ, в том числе русского языка. 
(Основание: письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента   государственной политики в сфере общего образования 
№ 08-2595 от 6.12.2017г.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица часов к  учебному плану 5-9  классов (по новым ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации 

 
V 

 
год VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов в 
год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 3 102 3 99 677 Диктант с 
грамматическим 
заданием,  
контрольное списывание, 
контрольная работа, 
изложение 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 339 6 кл. Проверка навыков 
работы с текстом, 
техника чтения, 
тематический тест, 
сочинение. 
7-9кл. Задания на основе 
анализа текста, 
контрольная работа, 
тематический тест, 
сочинение 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 Контрольная работа, 
словарный диктант, 
перевод текста. 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 5 170 6 204 6 204 6 196 946 Контрольная работа. 

Алгебра            Контрольная работа 

Геометрия            Контрольная работа. 

информатика     1 34 1 34 1 33 101 Тестирование, проект 

Общественно-научные история 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 338 Тестирование, 



Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации 

 
V 

 
год VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов в 
год 

предметы контрольная работа 

обществознание   1 34 1 34 1 34 1 33 135 6-7 кл. Тестирование. 
8-9 кл. Тестирование, 
реферат. 

география 1 34 1 34 2 68 1 34 1 33 203 Контрольная работа, 
тестирование. 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 
Учебный модуль «Основы 
православной культуры» 

1 34         34 Проект 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 68 2 68 3 99 235 Контрольная работа, 
лабораторная работа. 

Химия       2 68 2 66 134 Контрольная работа, 
лабораторная работа. 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 66 236 6-7кл. Контрольная 
работа,тестирование8-9 
кл. Контрольная работа, 
тестирование, проект 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34     102 Творческая работа, 
тестирование, проект 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   136 Творческая работа, 
тестирование, проект 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   238 Творческая работа, 
тестирование, проект 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 34 1 33 67 Тестирование 



Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации 

 
V 

 
год VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов в 
год 

жизнедеятельности Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 338 Сдача 
нормативов/тестирование 
 
 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Учебные курсы, модули (по выбору) 2  3  4  3  2    

Модуль к предмету « Физическая культура» 
« Подвижные и спортивные  игры» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169  

-учебный курс « Родной язык (русский)» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 Задания на основе анализа 
текста, диктант с 
грамматическим заданием, 
тестирование 

-учебный курс « Родная литература (русская)» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 16 84 6 кл. Творческая работа, 
тестирование. 
7-9 кл. Сочинение. 

-учебный курс « География»     1 34 1 34   68 Контрольная работа, 
тестирование 

-учебный курс по выбору   1 34 1 34     68 проект 

Максимальная аудиторная нагрузка  29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1088 5304  
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( по отдельному плану Приложение 3) 
- Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169 Портфолио 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя\год 31 1054 32 1088 34 1156 35 1190 35 1156 5644  

Учебные недели 34, в 9 классе -33. 



 

6-9 классы                       

1. Учебный план представлен следующими предметами: «Русский язык», «Литература»,» Родной язык», «Родная литература», 
«Иностранный язык(английский)», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

2. Изучение предмета «Русский язык» ведется -  3 часа в неделю в VIII- IX классах.  
3. Учебный предмет «Математика» в VI- IX классах   (по 5 часов - базовый общеобразовательный учебный предмет, интеграция 

предметов « Алгебра» и «Геометрия»  на основании информационного письма Министерства образования Сахалинской области от 
31.07.2013г. № 01-110/5050). 

4. Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, как самостоятельный 
учебный предмет изучается вVII- IX классах (1 часа в неделю) в рамках обязательной части ФГОС. 

5. Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс (1 час в неделю). Учебный предмет является интегрированным, 
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика» и «Право». 

6. Учебный предмет «История» изучается с VI по IX классы и включает в себя « Историю России» и « Всеобщую историю», 
7. В VI-VIII классах на изучение учебного предмета «Музыка» и «ИЗО» и в VI-VII классах отводится по 34 часа как интегрированного 

учебного курса. 
8. Часы   части, формируемой участниками образовательных отношений   используются: 

- в VII-VIII классах-по 1 часу в неделю предмета «География» для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 
базового учебного предмета, направлен на изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности, 
- в IX классе -1час элективного курса по обществознанию для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового 
учебного предмета «Обществознание»,направлен на изучение обучающимися содержания разделов «Экономика» и « Право»: 
вводный курс основ знаний по финансовой грамотности, микро-и макроэкономике хозяйственной жизни общества, изучение истории 
бизнеса и государственной политики. 
- В VI-IX классах учебные предметы» Родной язык(русский)» и «Родная литература» обеспечивают преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации из числа государственных языков РФ, в том числе русского языка. 
(Основание: письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента   государственной политики в сфере общего образования 
№ 08-2595 от 6.12.2017г.) 
 
 
 
 
 



Таблица часов к  учебному плану  6-9 классов 

Предметные области Учебные предметы, 
курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов 
в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 204 4 136 3 102 3 102 544 Диктант с грамматическим 
заданием,  
контрольное списывание, 
контрольная работа, изложение 

Литература 3 102 2 68 2 68 3 102 340 6 кл. Проверка навыков работы 
с текстом, техника чтения, 
тематический тест, сочинение. 
7-9кл. Задания на основе 
анализа текста, контрольная 
работа, тематический тест, 
сочинение 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 408 Контрольная работа, 
словарный диктант, перевод 
текста. 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170       170 Контрольная работа. 

Алгебра   3 102 3 102 3 102 306 Контрольная работа 

Геометрия   2 68 2 68 2 68 204 Контрольная работа. 

информатика   1 34 1 34 1 34 102 Тестирование, проект. 

Общественно-научные 
предметы 

история 2 68 2 68 2 68 2 68 272 Тестирование, 
контрольная работа. 

обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 136 6-7 кл. Тестирование. 
8-9 кл. Тестирование, реферат. 



Предметные области Учебные предметы, 
курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов 
в год 

география 1 34 2 68 2 68 2 68 238 Контрольная работа, 
тестирование. 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 68 2 68 3 102 238 Контрольная работа, 
лабораторная работа. 

Химия     2 68 2 68 136 Контрольная работа, 
лабораторная работа. 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 204 6-7кл. Контрольная работа, 
тестирование.  
8-9 кл. Контрольная работа, 
тестирование, проект. 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 1 34     68 Творческая работа, 
тестирование, проект. 

Музыка 1 34 1 34 1 34   102 Творческая работа, 
тестирование, проект. 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 1 34 204 Творческая работа, 
тестирование, проект. 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    1 34 1 34 68 Тестирование. 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 408 Сдача 
нормативов/тестирование 
 
 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Учебные курсы, модули (по выбору) 1  2  2  1    



Предметные области Учебные предметы, 
курсы 

Количество часов  по классам  неделя/год 
Форма промежуточной 
аттестации VI 

 
год VII 

 
год VIII 

 
год 

 
IX 

 
год 

Всего 
часов 
в год 

-учебный курс « Родной язык (русский)» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 Задания на основе анализа 
текста,диктант с 
грамматическим 
заданием,тестирование 

-учебный курс « Родная литература (русская)» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 6 кл.Творческая работа, 
тестирование. 
7-9 кл.Сочинение. 

-учебный курс « География»   1 34 1 34   68 Контрольная 
работа,тестирование 

Максимальная аудиторная нагрузка  30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 4352  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по отдельному плану Приложение 3) 

- Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 1 34 136 Портфолио 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 1 34 1 34 136 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя\год 32 1088 34 1156 35 1190 35 1190 4624  
Учебные недели 34 

 

Среднее  общее образование 
 

1. Учебный план  представлен следующими предметами:  
-  На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в X - XI классах по 1 часу в неделю, 
- На изучение учебного предмета «Литература» отводится в X - XI классах по 3 часа в неделю (базовый общеобразовательный 
учебный предмет). 
- На изучение предмета «Иностранный язык» выделено по 3 часа в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения усвоения 
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне (базовый общеобразовательный учебный предмет). 



- В учебном предмете «Математика» выделено по 4 часа - базовый общеобразовательный учебный предмет. Учебный предмет 
«Математика» в X-XI классах выстраивается единым учебным предметом на основании информационного письма Министерства 
образования Сахалинской области от 31.07.2013г. № 01-110/5050. 
- Учебный предмет «Информатика» направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в Х-Х1 классах 
(по 1 часу  в неделю)(базовый общеобразовательный учебный предмет). 
- На изучение учебного предмета «История» отводится по 2 часа в неделю (базовый общеобразовательный учебный предмет). 
- На изучение учебного предмета «Физика» отводится по 2 часа в неделю (базовый общеобразовательный учебный предмет). 
- На изучение учебного предмета «Химия» отводится по 1 часа в неделю (базовый общеобразовательный учебный предмет). 
- На изучение учебного предмета «Биология»  отводится по 1 часу в неделю (базовый общеобразовательный учебный предмет). 
- в XI классе (1 час в неделю) изучение учебного предмета «Астрономия» ведется   в качестве обязательного на уровне среднего 
общего образования на основании письма МО РФ № ТС-194/08 от 20 июня 2017г. 
- Учебные предметы «Мировая художественная культура (МХК)»,  «Индивидуальный проект» изучаются по 1 часу в неделю. 
- Предмет «Физическая культура» ведется в Х классе 2 часа, в Х1 классе  3 часа в неделю. 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 
учреждений может вводится третий час физической культуры на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» изучается как самостоятельный предмет в X классе (1 час в 
неделю) для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в X классе-3 часа, в XI классе-4часа: 
- в X-XI классах «Русский язык» (1 час в неделю) с учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 
государстве, 
- в X-X1 классах на изучение «Математики» дополнительно  предусмотрен 1 час в неделю  для формирования функциональной 
грамотности обучающихся, 
-  в XI классе (1 час в неделю) изучается предмет «Экономика» для формирования у обучающихся финансовой грамотности. 
- На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» отводится по 0,5 часа, что обеспечивает 
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации из числа государственных языков РФ, в том числе русского 
языка. 
(Основание: письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента   государственной политики в сфере общего образования 
№ 08-2595 от 6.12.2017 г.). 

3. Определен универсальный профиль обучения (протоколы родительских собраний 9,10 классов от 24.05.2022г.): 
-включены три учебных предмета на углубленном уровне («Обществознание» - дополнительно 1 час в неделю, «География» -
дополнительно в X  классе 2 часа в неделю, в XI классе-1 час, «Биология: многообразие органического мира» в X классе 
дополнительно 2 часа в неделю, в XI классе - 1 час). 
 



 
Таблица часов к учебному плану 10-11 классов (универсальный профиль) 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы,  
курсы У

ро
ве

нь
 

 

Количество часов по классам 
неделя/год 

Форма промежуточной аттестации 

10 год 11 год   Всего  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 Диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, контрольная 
работа, сочинение 

Литература Б 3 102 3 102 204 Задания на основе анализа текста, 
контрольная работа, тематический тест, 
сочинение. 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 Контрольная работа, словарный диктант, 
перевод текста. 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 136 4 136 272 Контрольная работа. 

Информатика Б 1 34 1 34 68 Тестирование, проект. 

Общественно-научные 
предметы 

История Б 2 68 2 68 136 Тестирование, контрольная работа, проект. 

Обществознание У 3 102 3 102 204 Тестирование, контрольная работа, проект. 

География У 3 102 2 68 170 Контрольная работа, тестирование. 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Химия Б 1 34 1 34 68 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Биология У 3 102 2 68 170 Контрольная работа, тестирование, проект. 

Астрономия Б   1 34 34 Тестирование, проект. 

Искусство Мировая 
художественная 
культура 

Б 1 34 1 34 68 Творческая работа, тестирование, проект. 



Предметные области Учебные предметы,  
курсы У

ро
ве

нь
 

 

Количество часов по классам 
неделя/год 

Форма промежуточной аттестации 

10 год 11 год   Всего  

Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б 

1 34   34 Тестирование. 

Физическая культура Б 2 68 3 102 170 Сдача нормативов/тестирование. 

Индивидуальный проект Индивидуальный 
проект 

Б 1 34 1 34 68 Проект. 

Итого  31 1020 30 1020 2040  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Учебные курсы (по выбору) 3  4    

- Учебный курс «Математика» 1 34 1 34 68 Контрольная работа 

- Учебный курс «Русский язык»  1 34 1 34 68 Диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, контрольная 
работа, сочинение. 

-Учебный курс « Родной язык( русский)» 0,5 17 0,5 17 34 Задания на основе анализа текста, диктант 
с грамматическим заданием, тестирование 

-Учебный курс « Родная литература(русская)» 0,5 17 0,5 17 34 Творческая работа, тестирование. 
Сочинение. 

- Урок « Экономика»   1 34 34 Тестирование. 

Максимальная аудиторная нагрузка 34 1122 34 1156 2278  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по отдельному плану Приложение 3) 

-Курс по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 Портфолио 

-Курс по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя/год 36 1190 36 1224 2414  
 



Таблица часов к учебному плану 10 класс 2022-2023уч.г.\ 11 класс 2023-2024 учебный год) (универсальный профиль) 

Предметные области Учебные предметы,  
курсы 

У
ро

ве
нь

 

 

Количество часов по классам 
неделя/год 

Форма промежуточной аттестации 

10 год 11 год   За 2 
года 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 Диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, контрольная 
работа, сочинение. 

Литература Б 3 102 3 102 204 Задания на основе анализа текста, 
контрольная работа, тематический тест, 
сочинение. 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 Контрольная работа, словарный диктант, 
перевод текста. 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 136 4 136 272 Контрольная работа. 

Информатика Б 1 34 1 34 68 Тестирование, проект. 

Общественно-научные 
предметы 

История Б 2 68 2 68 136 Тестирование, контрольная работа, проект. 

Обществознание У 3 102 3 102 204 Тестирование, контрольная работа, проект. 

География У 3 102 3 102 204 Контрольная работа, тестирование. 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Химия Б 1 34 1 34 68 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Биология У 3 102 3 102 204 Контрольная работа, тестирование, проект. 

Астрономия Б   1 34 34 Тестирование, проект. 

Искусство Мировая 
художественная 
культура 

Б 1 34 1 34 68 Творческая работа, тестирование, проект. 



Предметные области Учебные предметы,  
курсы 

У
ро

ве
нь

 

 

Количество часов по классам 
неделя/год 

Форма промежуточной аттестации 

10 год 11 год   За 2 
года 

 

Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б 

1 34   34 Тестирование. 

Физическая культура Б 2 68 2 68 136 Сдача нормативов/тестирование. 

Индивидуальный проект Индивидуальный 
проект 

Б 1 34 1 34 68 Проект. 

Итого  31 1020 31 1020 2040  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Учебные курсы (по выбору) 3  3    

- Учебный курс «Математика» 1 34 1 34 68 Контрольная работа 

- Учебный курс «Русский язык»  1 34 1 34 68 Диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, контрольная 
работа, сочинение 

-Учебный курс « Родной язык( русский)» 0,5 17 0,5 17 34 Задания на основе анализа текста, диктант 
с грамматическим заданием, тестирование 

-Учебный курс « Родная литература(русская)» 0,5 17 0,5 17 34 Творческая работа, тестирование. 
Сочинение. 

Максимальная аудиторная нагрузка 34 1122 34 1122 2244  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( по отдельному плану Приложение 3) 

-Курс по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 Портфолио 

-Курс по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя/год 36 1190 36 1190 2380  

 



 
Учебный план 

к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся 
1-4 классов с задержкой психического развития  по варианту 7.1., 

к коррекционной программе основного общего образования 
для обучающихся 6, 9 классов 

МБОУ СОШ с.Леонидово 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план школы сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014г. « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития по варианту АООП 7.1».  

- Для обучающихся основного общего образования  с задержкой психического развития  учебный план  составлен по варианту 7.1.на основе примерной 
АООП основного общего образования Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 1/22  от 18.03. 2022г.). 

- Организация образовательной деятельности опирается на систему учебников из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254(с изменениями в 
приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766). 

 
1. Учебный план  МБОУ СОШ с.Леонидово  является основным механизмом реализации АООП  НОО обучающихся с ЗПР  варианта 

7.1.   Обучение составляет 4 года. Язык обучения- русский. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


2. Для обучающихся основного общего образования  с задержкой психического развития  в 6,9 классах обучение составляет  5 лет.Язык 
обучения-русский. 

3. Продолжительность урока во всех классах 40 минут. 
4. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в I-9 классах. 

Основание: Решение общешкольного родительского собрания (протокол № 2 от 24.05.2022г.) 
5. Учебный план включает предметы в зависимости от варианта АООП. Определение варианта АООП осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1–4-е классы). 

6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть, формируемая участниками образовательных 
отношений,предусматривает: 
- учебные занятия, обеспечивающие  различные интересы обучающихся, в том числе этнографические, 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, формируется на основе 
заявления родителей и включены в раздел  

7. « Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 
- ведение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития варианта 7.1. и необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии, 
- ведение часов внеурочной деятельности в соответствии с интересами обучающихся, направленных на развитие  личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), и коррекционно-развивающую 
область. 

8. Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками, внеурочной деятельностью определяется действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с  задержкой психического 
развития по варианту 7.1. 

9. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП начального общего образования; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 
Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 
образования. 

10. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности. Часы коррекционно-развивающей 
области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 
недостатков психофизического развития обучающегося и восполнение пробелов в знаниях.Коррекционно-развивающие занятия 
проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время ( Приложение 3). 

11. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), что 
подтверждается психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствует получению образования без создания 
специальных условий. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 
обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и (или) поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции, отмечаются нарушения речевой 
и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

 
Таблица часов учебного плана 1-4 классов 

Предметные области Предметы 
Количество часов по классам неделя/год Всего 

часов 
в год 

Форма промежуточной 
аттестации 

I год II год III год IV год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 4 136 4 136 3 102 539 Диктант с грамматическим 
заданием, контрольное 
списывание, контрольная работа 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 3 136 439 Проверка навыков работы с 
текстом,техника чтения, 
тематический тест. 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

– - 2 68 2 68 2 68 204 Контрольная работа, словарный 
диктант. 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 Контрольная работа. 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 Тестирование, проект. 



Предметные области Предметы 
Количество часов по классам неделя/год Всего 

часов 
в год 

Форма промежуточной 
аттестации 

I год II год III год IV год 

Основы религиозных 
культур  народов России 

Основы религиозных 
культур  народов России. 
Учебный модуль: 
«Основы православной 
культуры» 

–  –  –  1 34 34 - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 Выполнение рисунков 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Творческая работа 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2 66 3 102 3 102 3 102 372 Сдача нормативов/тестирование 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Модуль к предмету « Физическая культура» 
« Подвижные игры» 

1 33       33 - 

Учебный предмет « Родной язык(русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 - 

Учебный предмет « Литературное чтение на родном 
языке(русском)» 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 - 

Учебный предмет « Русский язык»   1 34 1 34 1 34 102 контрольное списывание, 
контрольная работа 

Максимальная аудиторная нагрузка 21 693 23 782 23 782 23 782 3073 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( по отдельному плану Приложение 3)  

-Курсы по внеурочной деятельности 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Портфолио 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 33 1 34 1 34 1 34 135 Портфолио 

Максимальная нагрузка неделя/год 23 759 25 850 25 850 25 850 3343  

Коррекционно-развивающая область           



Предметные области Предметы 
Количество часов по классам неделя/год Всего 

часов 
в год 

Форма промежуточной 
аттестации 

I год II год III год IV год 

Коррекция и развитие устной речи, профилактика 
нарушения чтения и письма 

1 34 1 34 1 34 1 34 136 - 

Коррекция индивидуальных образовательных 
дефицитов 

1 34 1 34 1 34 1 34 136 - 

 
Таблица часов учебного плана 6,9.классов 

Предметные области Учебные предметы, курсы Количество часов по 
классам в неделю/год 

Всего 
часов в 
год 

 
Форма промежуточной аттестации 

VI год IX год 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 204 3 102 306 Диктант с грамматическим заданием,  
контрольное списывание, контрольная работа, 
изложение 

Литература 3 102 3 102 204 6 кл. Проверка навыков работы с 
текстом,техникачтения,тематический тест, 
сочинение. 
9кл. Задания на основе анализа текста, контрольная 
работа,тематический тест, сочинение 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 102 3 102 204 Контрольная работа,словарный диктант, перевод 
текста. 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170   170 Контрольная работа. 

Алгебра   3 102 102 Контрольная работа 

Геометрия   2 68 68 Контрольная работа. 

информатика   1 34 34 Тестирование, проект 

Общественно-научные история 2 68 2 68 136 Тестирование, 



Предметные области Учебные предметы, курсы Количество часов по 
классам в неделю/год 

Всего 
часов в 
год 

 
Форма промежуточной аттестации 

VI год IX год 

предметы контрольная работа 

обществознание 1 34 1 34 68 Тестирование 

география 1 34 2 68 102 Контрольная работа, тестирование. 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 68 68 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Химия   2 68 68 Контрольная работа, лабораторная работа. 

Биология 1 34 2 68 102 6кл. Контрольная работа, тестирование 
9 кл. Контрольная работа, тестирование, проект 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34   34 Творческая работа, тестирование, проект 

Музыка 1 34   34 Творческая работа, тестирование, проект 

Технология Технология 2 68 1 34 102 Творческая работа, тестирование, проект 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 34 34 Тестирование 

Адаптивная физическая 
культура 

2 68 2 68 136 Сдача нормативов/тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные курсы, модули (по выбору) 2  3    

-модуль по учебному предмету «Адаптивная 
физическая культура» « Подвижные и спортивные 
игры» 

1 34 1 34 68 - 

-учебный курс « Родной язык (русский)» 0,5 17 0,5 17 34 Задания на основе анализа текста,диктант с 
грамматическим заданием,тестирование 

-учебный курс « Родная литература (русская)» 0,5 17 0,5 17 34 Творческая работа, тестирование. 
 



Предметные области Учебные предметы, курсы Количество часов по 
классам в неделю/год 

Всего 
часов в 
год 

 
Форма промежуточной аттестации 

VI год IX год 

-учебный курс « Физика»   1 34 34 Контрольная работа, лабораторная работа 

Максимальная аудиторная нагрузка неделя/год 30 1020 33 1122 2142  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по отдельному плану, Приложение 3) 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 - 

-Курсы по внеурочной деятельности 1 34 1 34 68 - 

Максимальная нагрузка неделя/год  1088  1190 2278  

Коррекционный курс « Коррекционно-развивающие 
занятия: психологические и логопедические» 

1 34 1 34 68 - 

Учебные недели 34 
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