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Учебный план 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного  учреждения 

Студеновской  средней 

общеобразовательной школы 

Карасукского района 

 Новосибирской области 

 на  2019 - 2020 учебный год  
 

 

1.Учебные планы для 1-4 классов по ФГОС  

2. Учебные планы для 5-9 классов по ФГОС  

3.Учебные планы для 10-11 классов по ФКГОС 

 4. Индивидуальные учебные  планы для обучающихся с 

ограниченными              возможностями здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Учебные планы для 1-4 классов по ФГОС  

                                                   Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области для обучающихся 

уровня начального общего образования 

Учебный план разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 

2015 г., регистрационный номер 35916); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

и с учётом 

- Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 31 декабря 2015 года №1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897». 

-  ООП  НОО МБОУ Студёновской  СОШ. 

-  Устава МБОУ Студёновской  СОШ. 

- Календарного учебного графика МБОУ Студёновской  СОШ.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. Во втором, третьем, четвёртом классах 

обучение  в первую смену при пятидневной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 



в течение дня не  превышает для обучающихся 1-х классов 4 учебных 

занятия и 1 день в неделю – не более 5 учебных занятий, за счет учебного 

занятия физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (в 1 классе). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 учебных 

занятия в день по 35 минут каждое, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 

минут каждый. Во втором, третьем и четвёртом  классах продолжительность 

учебного занятия – 45 минут.Продолжительность учебного года в 1 классе – 

33 недели, во 2 -4 классах – 34 недели. 

Родителями  и законными представителями обучающихся 4 класса на 

родительском собрании единогласно  был выбран модуль «Основы  светской  

этики». 

Формы промежуточной аттестации: комплексные  работы, 

стандартизированные работы. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихсяв 

2019 - 2020 уч. году.Начальное общее образование 

 
 Классы 

Учебные  

предметы 

1 2 3 4 

Русский язык Стандартизированная 

работа (20.04.-25.04) 

Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 
Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 
Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Родной язык Стандартизированная 

работа (27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

Литературное 

чтение 

Стандартизированная 

работа (4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Стандартизированная 

работа (11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Иностранный язык  Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 
Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 
Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 

Математика и 

информатика 

Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
Стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Окружающий мир Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 
Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 
Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 
Стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Музыка Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 
Стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

Изо Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

Технология Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 
Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 
Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 
Стандартизированная 

работа(18.05.-20.05 

Физическая 

культура 

Стандартизированная Стандартизированная Стандартизированная Стандартизированная 



работа(11.05.-16.05) работа(11.05.-16.05) работа(11.05.-16.05) работа(11.05.-16.05) 

Внеклассное  чтение Стандартизированная 

работа (4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа (4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа (4.05.-8.05) 
Стандартизированная 

работа (4.05.-8.05) 

Сроки проведения 20.04.20-  20.05.20 20.04.20-  20.05.20 20.04.20-  20.05.20 20.04.20-  20.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района  

Новосибирской области при 5-дневной рабочей неделе 

 на 2019 - 2023 учебный год. Фирузи Н.А. 

 
Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

               I 

2019-2020 

                

II 

2020-2021 

III 

2021-2022 

IV 

2022-2023 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4,5(148) 4,5(153) 4,5(153) 3,5(119) 17(573) 

Литературное чтение 
3(99) 

 
3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 1(34) 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 1(34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( английский) – 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 
2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 
20 (660) 22(748)  22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1(33) 
1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Внеклассное  чтение 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23 (782) 23(782) 
     

90(3039) 

 

 



 

 

 
 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района 

Новосибирской области при 5-дневной рабочей неделе 

на 2018- 2022 учебный год. Дель Е.А 

 
Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
               

I 

2018-

2019 

             

II 

2019-

2020 

III 

2020--

2021 

 

IV 

2021-

2022 
 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4,5(148) 4,5(153) 4,5(153) 3,5(119) 17(578) 

Литературное чтение 

            

4(132) 

 
3(102) 3(102) 3(102) 14(472) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 

1(34) 
 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 1(34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( английский) 
– 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 
2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 
21 (693) 22(748)  22(748)  22(748) 

 

87(2937) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

0 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Внеклассное  чтение 0 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23 (782) 23(782) 
     

90(3039) 

 
 
 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района 

Новосибирской области при 5-дневной рабочей неделе 

на 2017- 2021 учебный год. Моор  Н.Ю. 

 
Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

               I 

2017-2018 

                

II 

2018-2019 

III 

2019-2020 

IV 

2020-2021 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5(165) 4,5 (153) 4,5(153) 3,5(119) 17,5(590) 

Литературное чтение 

            

4(132) 

 

3(102) 3(102) 3(102) 13(438) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
- 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 

0,75(25,5

) 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 

0,75(25,5

) 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

( английский) – 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 
21 (693) 22(748)  22(748)  22(748)  87(2937) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Внеклассное  чтение 0 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23 (782) 23(782) 
     

90(3039) 

 



 

                       Учебный план начального общего образования 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района  

Новосибирской области при 5-дневной рабочей неделе 

 на 2016- 2020 учебный год. Котлярова Г.Я. 

 

Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
I 

2016-2017 

II 

2017-2018 

III 

2018-2019 

IV 

2019-2020 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5(165) 5 (170) 4,5(153) 3,5(119) 18(607) 

Литературное чтение 

            

4(132) 

 

3(102) 3(102) 3(102) 13 (438) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,5(17) 

Литературное чтение на 

родном языке 
-           - 0,25(8,5)      0,25(8,5) 0,5(17) 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

( английский) 
– 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 
21 (693) 22(748)  22(748)  22(748)  87 (2937) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Внеклассное  чтение 0 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23(782) 23(782) 
     

90(3039) 

 

 



2. Учебные планы для 5-9 классов по ФГОС  

 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской  средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области для 

обучающихсяосновного общего образования 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

года набора. 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской 

СОШ, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

     Учебный план  разработан на основе: 

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

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

-  Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., 

регистрационный номер 35915). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 31 декабря 2015 года №1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897». 

-  ООП  ООО МБОУ Студёновской  СОШ. 

-  Устава МБОУ Студёновской  СОШ. 

- Календарного учебного графика МБОУ Студёновской  СОШ.  

        Образовательным учреждением  определён режим работы: 6-дневная 

учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  

превышает  максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет: 

- для набора 2015 года в 5-7 классах 35 недель, в 8-9 – 34 недели; 



- для набора 2016 года в 5-6 классах 35 недель, в 7-9 – 34 недели; 

- для набора 2017 года в 5 классе – 35 недель, 6-9 – 34 недели; 

- для набора 2018, 2019 года – 34 недели. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

Учебный план разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов РФ. 

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности 

и запросы  обучающихся, пожелания родителей.Так, согласно социальным 

потребностям обучающихся и их родителей, в школе существует 

возможность изучения двух иностранных языков.  

             Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.Изучение «Истории 

Новосибирской области» включено, интегрировано в предмет История. 

Количество часов на каждой параллели определено методическим 

объединением.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) образовательного учреждения. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений составляет: в 5 кл. - 

3ч., в 6 кл.- 1,5ч., в 7 кл. – 3ч., в 8 кл. – 2ч., в 9 кл. – 1,5ч. 

и  представлена предметами: 

«Информатика и ИКТ»- с целью  формирования информационной  и  

алгоритмической  культуры, формирования  представлений  о  компьютере 

как  универсальном  устройстве  обработки  информации; 

ОБЖ- с целью  формирования  современной  культуры  безопасности 

жизнедеятельности  на  основе  понимания необходимости  защиты  

личности, обществапосредством  осознания  значимости безопасного  

поведения  в  условиях  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и  

социального  характера; 

Трудовое обучение- с целью  овладения  необходимыми  в  повседневной  

жизни  базовыми (безопасными) приёмами  ручного  и  механизированного  

труда  с  использованием  распространённых  инструментов и механизмов; 

 Курсы «Основы  проектной  деятельности», «Проектная деятельность»-с 

целью организации исследовательской деятельности школьников и развития 

интереса к научной работе как возможной области будущей практической 

деятельности; 

«Физическая культура и здоровый  образ жизни»- с целью формирования  

личностных  качеств,  активного  включения в здоровый  образ  жизни, 

укрепления  и  сохранения  индивидуального  здоровья; 



«Шахматы» -  с целью овладения основами технических  действий, приёмами 

и упражнениями, умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  

игровой  и  соревновательной  деятельности. 

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются стандартизированная контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам 

учебного плана. 

Формы и сроки  проведения промежуточной аттестации обучающихсяв 

2019 - 2020 уч. году   

Основное общее образование 

 
Классы 

Учебные 

 предметы 

5 6 7  8 9 

Русский язык стандартизированная  

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

Родной язык стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Литература стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

Родная литература стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

кработа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

Иностранный 

язык (английский) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Иностранный 

язык (немецкий) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Математика стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

 

Алгебра стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Геометрия стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная  

работа(4.05.-8.05) 

Основы  духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

 стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Информатика  стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

История России. 

Всеобщая история 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Обществознание стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

География стандартизированная стандартизированная стандартизированная стандартизированная стандартизированная 



работа работа работа работа работа 

Физика стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная  

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

Химия стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

кработа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Биология стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

стандартизированная 

работа(20.04.-25.04) 

Музыка стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

 

Изобразительное 

искусство 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

  

Технология стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

стандартизированная 

работа(27.04.-30.04) 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

стандартизированная 

работа(18.05.-20.05) 

Физическая 

культура 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

  

Информатика и 

ИКТ 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 

стандартизированная 

работа(4.05.-8.05) 
 

  

Проектная 

деятельность  

   

Защита  

проектов(27.04.-

30.04)??? 

 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 
стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

стандартизированная 

работа(11.05.-16.05) 

Трудовое обучение 

 

 

Проектная 

работа 

(11.05.-16.05) 

 Проектная 

работа 

(11.05.-16.05) 

Шахматы 

 

 Проектная 

работа 

(11.05.-16.05) 

  

Основы  проектной  

деятельности 

Защита  

проектов(27.04.-

30.04)??? 

 

 

  

Сроки проведения 20.04.20-  20.05.20 20.04.20-  

20.05.20 
20.04.20-  

20.05.20 
20.04.20-  

20.05.20 

 

20.04.20-  

20.05.20 

 

 

 
 

 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской СОШ Карасук-ского 

района Новосибирской области при 6--дневной рабочей неделе    на 2018-2023г                                        

Предметные  

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

V 

2019-

2020 

VI 

2020-

2021 

VII 

2021-

2022 

VIII 

2022-

2023 

IX 

2023-

2024 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 3(102) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 12(408) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык  3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Второй иностранный  язык 

 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(374) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

География 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры  

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

1(34) 1(34)    

2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 1(34) 7(238) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

 

10(340) 

Итого 29 

(952) 

31 

(1054) 

32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

160 

(5440) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 2 2 12(408) 

Информатика и ИКТ 1(34) 0,5(17)     

Проектная деятельность     1(34) 1(34)  

Физическая культура и здоровый образ жизни 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

Трудовое обучение   0,5(17)    

Шахматы   1(34)    

Искусство родного края       

Основы  проектной  деятельности 1(34)      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1088) 

 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

172 

(5848) 



Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской СОШ Карасук-

ского района Новосибирской области при 6-дневной рабочей неделе на 2018-2023г 

 

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2018-

2019 

VI 

2019-

2020 

VII 

2020-

2021 

VIII 

2021-

2022 

IX 

2022-

2023 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык  
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

15(510) 

Второй иностранный  язык 
 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(374) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

География 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

0,5(17) 

0,5(17)

)   1(34) 

2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Технология Технология 1(34) 2(68) 2(68) 2(34) 1(34) 8(238) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(102) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

 

11(374) 

Итого 27 

(918) 
31,5 

(1071) 

32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

158,5 

(5389) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1,5 3 2 2 

10,5(35

7) 

ОБЖ (0,5)      

Курс «Природоведение и сельскохозяйственный 

труд» 

(0,5) 

     

Информатика и ИКТ (0,5) (0,5)     

Физическая культура и здоровый образ жизни  1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  

Искусство родного края       

Основы  проектной  деятельности       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(986) 

 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

169 

(5746) 



Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской СОШ Карасук-

ского района Новосибирской области при 6-дневной рабочей неделе на 2017-2022г 

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2017-

2018 

VI 

2018-

2019 

VII 

2019-

2020 

VIII 

2020-

2021 

IX 

2021-

2022 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(210) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 22(754) 

Литература 2(70) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(376) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Родная литература - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык  
3(105) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

15(513) 

Второй иностранный  язык 

   
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(170)    10(345) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(70) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(376) 

Обществознание 1(35) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(171) 

География 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

   1(34) 1(34) 

2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Искусство Музыка 1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Изобразительное искусство 1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Технология Технология 1(35) 2(68) 2(68) 1(34) 1(34) 7(239) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(105) 3(102) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

 

12(411) 

Итого 27 

(945) 

29 

(986) 
32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

156 

(5331) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 3 2 2 10(342) 

ОБЖ 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)    

Основы духовно-нравственной культуры народов 

Росси 

0,5(17) 
     

Курс «Природоведение и сельскохозяйственный 

труд» 

0,5(17) 

     

Информатика и ИКТ 0,5(17) 0,5(17)     

Трудовое обучение   0,5(17)    

Физическая культура и здоровый образ жизни   1(34) 1(34) 1(34)  

Шахматы   1(34)    

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

(1015) 

 

30 

(1020) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

166 

(5673) 



Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской СОШ Карасук-

ского района Новосибирской области при 6-дневной рабочей неделе на 2016-2021г 

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2016-

2017 

VI 

2017-

2018 

VII 

2018-

2019 

VIII 

2019-

2020 

IX 

2020-

2021 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(210) 6(210) 3,5 (119) 3(102) 3(102) 21,5(743) 

Литература 2(70) 3(105) 2(68) 2(68) 3(102) 12(413) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - 0,25(8,5) 0,5(17) 0,5(17) 1,25(42,5) 

Родная литература - - 0,25(8,5) 0,5(17) 0,5(17) 1,25(42,5) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 
3(105) 3(105) 3(102) 3(102) 3(102) 

15(516) 

Второй иностранный  язык 

    
1(34) 1(34) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(70) 2(70) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(378) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1(34) 1(34) 1(34) 5(172) 

География 1(35) 1(35) 2(68) 2(68) 2(68) 8(274) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

   1(34) 1(34) 

2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(35) 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 7(240) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(34) 1(34)  4(138) 

Изобразительное искусство 1(35) 1(35) 1(34) 1(34)  4(138) 

Технология Технология 1(35) 2(70) 2(68) 1(34) 1(34) 7(241) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(105) 3(105) 3(102) 2(68) 2(68) 

 

 

13(448) 

Итого 27 

(945) 

29 

(1015) 

30 

(1020) 
34 

(1156) 

34 

(1156) 

154 

(5292) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 2 9(309) 

ОБЖ 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)    

Курс «Природоведение и сельскохозяйственный труд» 0,5(17)      

Информатика и ИКТ 0,5(17) 0,5(17)     

 Курс «География с основами почвоведения»   0,5(17)   0,5(17) 

 Курс «Решение проектных задач на уроках биологии»   1(34)   1(34) 

Проектная деятельность     1(34)   

Физическая  культура и здоровый  образ  жизни    1(34) 1(34)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

(1015) 

 

30 

(1050) 

 

32 

(1088) 

 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

163 

(5601) 



Учебный план основного общего образования МБОУ Студёновской СОШ Карасук-

ского района Новосибирской области при 6-дневной рабочей неделе на 2015-2020г 

 

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2015-

2016 

VI 

2016-

2017 

VII 

2017-

2018 

VIII 

2018-2019 
IX 

2019-

2020 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6(210) 6(210) 4(140) 2,75(93,5) 

3(102) 21,75(755,5

) 

Литература 
2(70) 3(105) 2(70) 1,75(59,5) 

3(102) 11,75(406,5

) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - 0,25(8,5) 0,5(17) 0,75(25,5) 

Родная литература - - - 0,25(8,5) 0,5(17) 0,75(25,5) 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 3(102) 15(519) 

Второй иностранный  язык 

     
2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(102) 3(102) 9(309) 

Геометрия   2(70) 2(68) 2(68) 6(206) 

Информатика   1(35) 1(34) 1(34) 3(103) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(70) 2(70) 2(70) 2(68) 3(102) 

11(380) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(34) 5(173) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(68) 2(68) 8(276) 

Основы  духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 
    

1,5(51) 1,5(51) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(68) 2(68) 6(206) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(68) 2(68) 7(241) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(34)  4(139) 

Изобразительное искусство 1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Технология Технология 1(35) 2(70) 2(70) 1(34)  6(209) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 2(68) 

 

 

14(485) 

Итого 27 

(945) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

31 

(1054) 
34,5 

(1173) 

151,5 

(5237) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 1,5 8,5(294) 

ОБЖ 0,5(18) 0,5(17) 0,5(18)   1,5(53) 

Информатика и ИКТ 0,5(17) 0,5(18)    1(35) 

 Курс «Решение проектных задач на уроках 

биологии»   1(35)   1(35) 

Проектная деятельность     1(34)  1(34) 

Природоведение и сельскохозяйственный труд 0,5(18)     0,5(18) 

География с основами почвоведения   0,5(17)   0,5(17) 

Трудовое  обучение     0,5(17) 0,5(17) 

Физическая  культура и здоровый  образ  жизни     1(34)  

Искусство родного края    1(34)  2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

(1015) 

 

30 

(1050) 

 

32 

(1120) 

 

33 

(1122) 

 

36 

(1224) 

 

160 

(5531) 

 



3.Учебные планы для 10-11 классов по ФКГОС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

МБОУ Студёновской СОШ 

на 2019- 2021 учебный год 

 

Учебный план  МБОУ Студёновской  СОШ  Карасукского района 

Новосибирской области, реализующий программы основного общего 

образования и среднего общего образования, разработан на основе  

следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.07. 2017 № 1510 

« Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017-

2018 учебный год». 

ПриказМинобрнауки Новосибирской области от 15.08.2018 № 2081 

 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-

2019 учебный год». 

      МБОУ Студёновская  СОШ работает по шестидневной учебной неделе 

согласно  Уставу  школы и в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») и по решению 

общешкольного родительского собрания. 

    Учебный план для 10-11 классов ориентирован на2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  и общего образования.   



     Учебные занятия в 10 -11 классах проводятся в первую смену. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебных недель  

для  10 классов – 36,11 классов – 34. 

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.   

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов  МБОУ 

Студёновской  СОШ основан на идее базового федерального компонента.  

Учебные предметы в учебном плане представлены на базовом уровне.  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Решение текстовых 

задач», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)», «ОБЖ», « Физическая 

культура».   

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается.  

Представлены три учебных предмета естественно-научного цикла («Физика», 

«Химия» и «Биология»), которые изучаются на базовом уровне. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору на базовом 

уровне (вариативная часть). Они дополняют набор учебных предметов  

федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень  

подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О  

внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 г. № 1089»  учебный предмет «Астрономия» включен во 

ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне  среднего общего 

образования  (ч.  II  ФК ГОС, раздел «Общие положения»).  

В соответствии с Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего  

общего образования Минобрнауки России,  на изучение учебного предмета 

«Астрономия» объем часов составляет 35 часов за два года обучения. 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность представлены предметами в 10-11 классах: 

«Решение нестандартных задач по физике»,«Решение тестовых заданий по 

русскому языку», «Решение нестандартных задач по математике». 

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится как письменно, так и 

устно. Формы проведения аттестации регламентируются  Уставом школы и 

локальными актами. Промежуточная аттестация проводится во всех классах 

по всем предметам учебного плана 

 

 

 

 



Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в 2019 – 2020 уч. Году 

Среднее общее образование 

                        Классы 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Русский язык          

 

Тестирование(27.04.-30.04) Тестирование(27.04.-30.04) 

Литература                                

 

Сочинение(4.05.-8.05) Сочинение(4.05.-8.05) 

Иностранный язык  

 

Контрольная работа (20.04.-

25.04) 
Контрольная работа(20.04.-25.04) 

Математика                                

 

Контрольная работа(11.05.-

16.05) 
Контрольная работа(11.05.-16.05) 

Информатика и ИКТ                         

 

Тестирование(27.04.-30.04) Тестирование(27.04.-30.04) 

История                                   

 

Контрольная работа(20.04.-

25.04) 
Контрольная работа(20.04.-25.04) 

Обществознание                                    

 

Контрольная работа(4.05.-8.05) Контрольная работа(4.05.-8.05) 

География                                 

 

Тестирование(20.04.-25.04) Тестирование(20.04.-25.04) 

Физика                                    

 

Контрольная работа(27.04.-

30.04) 
Контрольная работа(27.04.-30.04) 

Химия                                     

 

Контрольная работа(20.04.-

25.04) 
Контрольная работа(20.04.-25.04) 

Биология                                  

 

Контрольная работа(4.05.-8.05) Контрольная работа(4.05.-8.05) 

Технология  Тестирование(20.04.-25.04) Тестирование(20.04.-25.04) 

Основы безопасности жизнедеятельности     Контрольная работа 

(27.04.-30.04) 

Контрольная работа(27.04.-30.04) 

Физическая культура                       Сдача нормативов(11.05.-16.05) Сдача нормативов(11.05.-16.05) 

Искусство (МХК) Тестирование(4.05.-8.05) Тестирование(4.05.-8.05) 

История Сибири 

 

- Контрольная работа (11.05.-16.05) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на  рынке труда 

Тестирование(11.05.-16.05) Тестирование(11.05.-16.05) 

Элективный учебный предмет Решение 

исторических задач  

Тестирование(20.04.-25.04)  

Элективный учебный предмет Решение 

тестовых заданий по русскому языку 

Тестирование(11.05.-16.05) Тестирование(11.05.-16.05) 

Элективный учебный предмет Решение 

нестандартных задач по математике 

Тестирование(27.04.-30.04) Тестирование(27.04.-30.04) 

Элективный учебный предмет Биохимия Тестирование(4.05.-8.05) Тестирование(4.05.-8.05) 

Элективный учебный предмет 

Комплексный анализ текста 

Тестирование(4.05.-8.05) Тестирование(4.05.-8.05) 

Элективный учебный предмет Человек, 

природа , общество 

Тестирование(27.04.-30.04) Тестирование(27.04.-30.04) 

Сроки проведения 20.04.20-  20.05.20 20.04.20-  20.05.20 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской области 

на 2019-2021 учебный год при 6 –дневной рабочей неделе 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения 

(часов в неделю Х,ХI) 

 I.Федеральный компонент 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Базовые учебные предметы 

 
10 класс 

(2019-2020) 

 

1 1 класс 

(2020-2021) 

 Русский язык 36 (1) 34 (1) 

Литература 108 (3) 102 (3) 

Иностранный язык ( английский/немецкий язык) 108 (3) 102 (3) 

Математика 144 (4) 136 (4) 
История 72 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 72 (2) 68 (2) 

ОБЖ 36 (1)                          

70 (1 / 1) 

34 (1) 

Физическая культура 108(3) 102 (3) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                                                

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

География 36 (1) 34 (1) 

Физика 90(2,5) 85 (2,5) 

Астрономия  18(0,5) 17 (0,5) 

Химия 72(2) 68 (2) 

Биология 72 (2) 68 (2) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 

Искусство (МХК) 36 (1) 34 (1) 

Технология 36 (1) 34 (1) 

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/не более 30) 

 П. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири - 34(1) 

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 
36 (1) 

 

34 (1) 

111. Компонент образовательной организации 

 

 

 Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

Решение  исторических задач 36(1) - 

Человек, природа, общество 36(1) 34(1) 

Решение тестовых заданий по русскому языку           36(1) 34(1) 

Решение нестандартных задач по математике           36(1) 34 (1) 

Биохимия           36(1) 34(1) 

Комплексный анализ текста           36(1) 34 (1) 

ВСЕГО:  не менее 210 (не менее 4/не менее 4) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при  6-дневной учебной неделе: 
 2590(37/37) 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской области 

на 2018-2020учебный год при 6 -дневной рабочей неделе 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения (часов в 

неделю Х,ХI) 

 I.Федеральный компонент 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Базовые учебные предметы 

 
         10 класс 

(2018-2019) 

 

1 1 класс 

(2019-2020) 

 
Русский язык 36 (1) 34 (1) 

Литература 108 (3) 102 (3) 

Иностранный язык ( английский/немецкий язык) 108 (3) 102 (3) 

Математика 144 (4) 136 (4) 
История 72 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 
72 (2) 

68 (2) 

ОБЖ 36 (1)                          

70 (1 / 1) 

34 (1) 

Физическая культура 108(3) 102 (3) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                                                

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

География 36 (1) 34 (1) 

Физика   90(2,5) 85 (2,5) 

Астрономия  18(0,5) 17 (0,5) 

Химия 72(2) 68(2) 

Биология 72 (2) 68 (2) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 

Искусство (МХК) 36 (1) 34 (1) 

Технология 36 (1) 34 (1) 

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/не более 30) 

 П. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири - 34(1) 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 
36 (1) 

 

34 (1) 

111. Компонент образовательной организации 

 

 

 Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

Решение текстовых задач 36(1) - 

Решение тестовых заданий по русскому языку 36(1) 34(1) 

Решение нестандартных задач по математике 36(1) 34 (1) 

Человек, природа,общество               36 (1) 34 (1) 

Биохимия 36(1) 34(1) 

Комплексный анализ текста 36(1) 34 (1) 

ВСЕГО:  не менее 210 (не менее 4/не менее 4) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при  6-

дневной учебной неделе:  2590(37/37) 

 

 

 

 



 

 

4. Индивидуальные учебные  планы для обучающихся с ограниченными          

возможностями здоровья. 

 

 

                                       Пояснительная записка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской  средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области 

на 2019-2020 учебный год  для детей, обучающихся 

по адаптированной общеобразовательной программе  для детей с ЗПР 

 

Учебный план МБОУ СтудёновскаяСОШ по адаптированной  

общеобразовательной программе   разработан на основе:  

  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 

19993. 

 Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 31 декабря 2015 года №1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897». 

  ООП  ООО МБОУ Студёновской  СОШ. 

  Устава МБОУ Студёновской  СОШ. 

 Календарного учебного графика МБОУ Студёновской СОШ.  

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности 

и запросы  обучающихся, пожелания родителей. Учебный план разработан с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

РФ.              

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) образовательного учреждения. Часть, 

формируемая участниками образовательныхотношений составляет: в 5 кл. - 

3ч., в 6 кл.- 1,5ч., в 7 кл. – 3ч., в 8 кл. – 2ч., в 9 кл. – 1,5ч. 

и  представлена предметами: 



«Информатика и ИКТ»- с целью  формирования информационной  и  

алгоритмической  культуры, формирования  представлений  о  компьютере 

как  универсальном  устройстве  обработки  информации; 

    ОБЖ- с целью  формирования  современной  культуры  безопасности  

жизнедеятельности  на  основе  понимания необходимости  защиты  

личности, общества посредством  осознания  значимости безопасного  

поведения  в  условиях  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и  

социального  характера; 

    Трудовое обучение- с целью  овладения  необходимыми  в  повседневной  

жизни  базовыми (безопасными) приёмами  ручного  и  механизированного  

труда  с  использованием  распространённых  инструментов и механизмов; 

 Курсы «Основы  проектной  деятельности», «Проектная деятельность»-с 

целью организации исследовательской деятельности школьников и развития 

интереса к научной работе как возможной области будущей практической 

деятельности; 

    «Физическая культура и здоровый  образ жизни»- с целью формирования  

личностных  качеств,  активного  включения в здоровый  образ  жизни, 

укрепления  и  сохранения  индивидуального  здоровья; 

«Шахматы» -  с целью овладения основами технических  действий, приёмами 

и упражнениями, умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  

игровой  и  соревновательной  деятельности.  

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются стандартизированная контрольная работа, 

диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. К 

устным видам промежуточной аттестации относятся   защита реферата, 

экзамен по билетам, собеседование, сдача нормативов (по физической 

культуре). Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем 

предметам учебного плана. 

Образовательным учреждением определён режим работы: 6-дневная учебная 

неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает  

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет в 5 -9 классах –  34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской области 

учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

адаптированным  программам. Он способствует разностороннему развитию 



личности обучающихся,  их умственному развитию, обеспечивает граж-

данское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации Студёновской  СОШ Карасукского района Новосибирской 

области позволяет достичь обучающимися  уровня общеобразовательных 

знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию 

и адаптацию в обществе.  

    Возможна корректировка (изменение) учебного плана, что связано с 

особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания.     

Промежуточная аттестация обучающихсяпроводится согласно локальному 

акту. 

Учебный план согласован с родителями (законными представителями).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  обучающегося по адаптированной  общеобразовательной  программе 

для детей с ЗПР МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской 

области при 6-дневной рабочей неделе  на 2017- 2022 учебный год  

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2017-

2018 

VI 

2018-

2019 

VII 

2019-

2020 

VIII 

2020-

2021 

IX 

2021-

2022 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(210) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 22(754) 

Литература 2(70) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(376) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Родная литература - 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык  
3(105) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

15(513) 

Второй иностранный  язык 

   
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(170)    10(345) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(70) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(376) 

Обществознание 1(35) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(171) 

География 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

   1(34) 1(34) 

2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Искусство Музыка 1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Изобразительное искусство 1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Технология Технология 1(35) 2(68) 2(68) 1(34)  5(171) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(105) 3(102) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

 

15(513) 

Итого 27 

(945) 

29 

(986) 
32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

156 

(5331) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 3 2 2 10(342) 

ОБЖ 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)    

Основы духовно-нравственной культуры народов 

Росси 

0,5(17) 
     

Курс «Природоведение и сельскохозяйственный 

труд» 

0,5(17) 

     

Информатика и ИКТ 0,5(17) 0,5(17)     

Трудовое обучение   0,5(17)    

Физическая культура и здоровый образ жизни   1(34) 1(34) 1(34)  

Шахматы   1(34)    



 

 

<*> На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество часов 

указано на класс. На одного обучающегося или  группу  отводится  15  -  25  мин. 

 

Предметы коррекционной подготовки 7кл. 

Логопедическая коррекция 1 занятие 

Психологическая коррекция 1 занятие 

Коррекционно-развивающая  работа для 

развития  навыков чтения и письма 

 1 занятие 

Социально- педагогическая коррекция 1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

(1015) 

 

30 

(1020) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

166 

(5673) 

Направления внеурочной деятельности 2 2 2 6 

«Искусство компьютерной графики» – 

интеллектуальной направленности 
1 1 1 3 

 «Умелые руки» - социальной направленности 1 1 1 3 



Учебный план  обучающегося по адаптированной  общеобразовательной  программе 

для детей с ЗПР МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской 

области при 6-дневной рабочей неделе  на 2018- 2023 учебный год  

Предметные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

V 

2018-

2019 

VI 

2019-

2020 

VII 

2020-

2021 

VIII 

2021-

2022 

IX 

2022-

2023 

Всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык  
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

15(510) 

Второй иностранный  язык 
 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

11(374) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

География 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

0,5(17) 

0,5(17)

)    

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 9(306) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Технология Технология 1(34) 2(68) 1(34) 1(34)  5(170) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 

3(102) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

 

11(374) 

Итого 27 

(918) 
31,5 

(1054) 

32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

158 

(5372) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1,5 3 2 2 11(374) 

ОБЖ (0,5)      

Курс «Природоведение и сельскохозяйственный 

труд» 

(0,5) 

     

Информатика и ИКТ (0,5) (0,5)     

Физическая культура и здоровый образ жизни  1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  

Искусство родного края       

Основы  проектной  деятельности       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(986) 

 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

169 

(5746) 



 
<*> На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество часов 

указано на класс. На одного обучающегося или  группу  отводится  15  -  25  мин. 

 

Предметы коррекционной подготовки 6кл. 

Логопедическая коррекция 1 занятие 

Психологическая коррекция 1 занятие 

Коррекционно-развивающая  работа для 

развития  навыков чтения и письма 

1 занятие 

Социально- педагогическая коррекция 1 занятие 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 2 2 2 6 

«Искусство компьютерной графики» – 

интеллектуальной направленности 
1 1 1 3 

 «Умелые руки» - социальной 

направленности 
1 1 1 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области 

на 2019-2020 учебный год  для детей, обучающихся 

по адаптированной образовательной программе  для детей с ЗПР 

1 вариант 
 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ по адаптированной 

образовательной программе с ЗПР  разработан на основе: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 

19993. 

Образование обучающихся в МБОУ Студёновской СОШ осуществляется в 

объеме начального, основного и среднего общего образования. По окончании 

начальных классов на основании решения психолого-медико-педагогической 

комиссии, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривается вопрос о его переводе на следующий уровень обучения. 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ состоит из основной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные   индивидуальные занятия с логопедом, социальным 

педагогом, психологом. Обязательные индивидуальные  коррекционные 

занятия  по основным предметам. 

На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество 

часов указано на класс.  Занятия проводятся как  с одним  обучающимся, так 

и  группой по  15  -  25  мин. 

Психологическая коррекция с обучающимися в школе  ведется 

индивидуально с каждым ребёнком. 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ  предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового уровня обязательных учебных курсов. 

Продолжительность учебного года  34 недели. Режим работы – первая смена 

при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской 

области учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по адаптированным  программам. Он способствует 

разностороннему развитию личности  обучающихся, их умственному 



развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Студёновской  СОШ Карасукского района Новосибирской 

области позволяет достичь обучающимся  уровня общеобразовательных 

знаний,  

навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются стандартизированная контрольная работа, 

диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам 

учебного плана  согласно локальному  акту  и графику  проведения. 

Образовательным учреждением совместно с родителями (законными 

представителями)  определён режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает  

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года  34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

  Внеурочная деятельность представлена: 

«Занимательная математика» -предметной направленности, 

«Умелые руки» - социальной направленности. 

Возможна корректировка (изменение) учебного плана, что связано с 

особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания.      

Учебный план согласован с родителями (законными представителями). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Учебный план  обучающегося по адаптированной  общеобразовательной  программе 

для детей с ЗПР (1 вариант) МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района 

Новосибирской области при 5-дневной рабочей неделе  на 2019- 2020 учебный год 
Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
I 

2016-2017 

II 

2017-2018 

III 

2018-2019 

IV 

2019-2020 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5(165) 5 (170) 4,5(153) 3,5(119) 19(641) 

Литературное чтение 

            

4(132) 

 

3(102) 3(102) 3(102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,5(17) 

Литературное чтение на 

родном языке 
-           - 0,25(8,5)      0,25(8,5) 0,5(17) 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

( английский) 
– 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 7(236) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 
21 (693) 22(748)  22(748)  22(748)  87 (2954) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Внеклассное  чтение 0 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23(782) 23(782) 
     

90(3039) 

 

 

 

 

 

 

 

 



<*> На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество часов 

указано на класс. На одного обучающегося или  группу  отводится  15  -  25  мин. 

  

Предметы коррекционной подготовки Групповые занятия Индивидуальные 

коррекционные 

занятия (15-25мин) 

Логопедическое сопровождение 1  

Психологическое сопровождение 1  

Социально- педагогическое сопровождение 1  
Коррекционно-развивающая  работа для развития  

навыков чтения и письма 

0 1 

Коррекционно-развивающая  работа  по математике  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 2 2 2 6 

«Занимательная математика» - предметной 

направленности 
1 1 1 3 

 «Умелые руки» - социальной направленности 1 1 1 3 



                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области 

на 2019-2020 учебный год  для детей, обучающихся 

по адаптированной образовательной программе  для детей с нарушением 

интеллекта умеренной степени (вариант 2) 

Учебный план  МБОУ Студёновской СОШ  по адаптированной 

программе разработан на основе: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Письма МО РФ от 06.09.2002  № 03-51-127 ин/13-03; 

3.«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 

03.03.2011№ 19993.  

4. Приказа министерства образовании, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 23.07.2012.№1602 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ – нормативно-правовой 

документ, позволяетопределить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с 

умеренной  умственной отсталостью,  имеющих сложный дефект, 

подтвержденный  ПМПК, владеющих навыками самообслуживания. 

Для детей с умеренной отсталостью нет единого образовательного 

стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 

ребенка строго индивидуальны.  В МБОУ Студёновской СОШ создана 

система коррекционной работы сданным обучающимся,  которая направлена 

на личностное развитие обучающегося, его потенциальные возможности и 

способности с учетом мнения родителей (законных представителей). 

Особенности развития обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью затрудняют стандартизацию их образования, данный 

обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это 

предполагает наличие: 

1) гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику 

нарушений и особые образовательные потребности; 

2) разноуровневых программ, адаптированных для 

индивидуального обучения; 

3) поддержку и развитие индивидуализации и вариативности 

образования; 

4) интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ - основной элемент 

организации учебного процесса. 



Учитывая индивидуальные особенности и возможности ребенка с 

умеренной  умственной отсталостью ОО вправе самостоятельно подобрать 

вариант учебного плана. 

       Возможна корректировка (изменение) учебного плана как в сторону 

уменьшения количества часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что 

связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания. При составлении учебного плана МБОУ Студёновская СОШ 

ориентировалась не на год обучения, а на уровень развития обучающихся.  

Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью 

рассчитан 5-дневную учебную неделю. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям определяется для 

каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учебный процесс для детей с умеренной  умственной отсталостью 

реализуется в первой половине дня, в форме: 

1) практических уроков и групповых коррекционных занятий 

длительностью до 40 минут, с обязательными паузами отдыха и 

восстановления психических сил; 

2) индивидуальных коррекционных занятий длительностью до 15 

минут. 

Распорядок коррекционных мероприятий (продолжительность занятий и 

перемен, чередование занятий) устанавливается учителем с учетом 

повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности, 

эмоционального состояния обучающихся, воспитанников. 

Процесс обучения обучающихся с умеренной  умственной отсталостью 

состоит из следующих этапов:  

Первый этап (0 - IV класс) - пропедевтический.  

Основная задача этого этапа: 

1) подготовка обучающихся к простейшим видам (доступным для них) 

учебной деятельности, соблюдению режима урока; 

2) формирование умений коллективной деятельности под контролем и с 

помощью учителя; 

3)формирование доступных учебных умений на наглядно-практической, 

предметной основе; 

4) развитие знаний об окружающем мире и познавательных возможностей 

обучающихся сочетается с обучением чтению, письму, математике, 

привитием навыков хозяйственно-бытового труда, ручного труда; 

5) обучение доступным видам продуктивной деятельности. 

Второй этап (V - IX класс). Содержание образования на данном этапе 

направлено на решение следующих задач: 

1) выработка у обучающихся социально значимых умений с помощью чтения, 

грамоты, арифметики, природопонимания и безопасной жизнедеятельности. 



2)формирование основ трудовой деятельности (профильного, прикладного 

труда) и домоводства, как основы для простейшего самообслуживания: 

безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка, глажение, 

уборка помещения, помощь членам семьи и др. 

Эта работа, как и на предыдущем этапе, учитывает разброс 

индивидуальных возможностей детей и осуществляется в рамках доступного 

для них содержания предметов.  

      Третий этап (X класс). В зависимости от условий образовательного 

учреждения после девяти лет обучения может создаваться Х  класс. 

Содержание обучения на этом этапе направлено на расширение социального 

опыта обучающегося, закрепление трудовых навыков, профессиональную 

ориентацию. Срок обучения не превышает 10 лет.  

Задачи третьего этапа: 

1) социальная интеграция юношей и девушек с умеренной  умственной 

отсталостью, имеющих сложный дефект. 

2) минимизация социальной инвалидности, преодоление житейской (бытовой) 

зависимости от ближайшего окружения (семьи). Активизация юношей и 

девушек к их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой 

деятельности.  

3) умение использовать учебные знания (в самом элементарном предъявлении) 

для решения повседневных жизненных задач, а также участие в трудовой или 

общественно-полезной деятельности.  

Предметы ( федерального компонента) обучения  по выбору родителей 

(законных представителей), представленные в общеобразовательных 

предметах:  чтение, письмо, математика, изобразительное искусство, музыка, 

пение. 

 Трудовая область учебного плана (II  варианта) для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью МБОУ Студёновской СОШ 

представлена предметом - ручной труд. 

Все предметы обучения максимально индивидуализированы и 

направлены, прежде всего, на решение вопроса развития  речи, как ее 

регулирующей, так и коммуникативной функции. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую 

от обучающихся соблюдения четких правил. Учебные умения формируются 

на наглядно-практической, предметной основе с широким использованием 

игровых приемов на каждом уроке (занятии).  

Предметы, представленные в коррекционной области учебного плана 

(II варианта )являются обязательными для обучающихся - предметно-

практическая деятельность,социально-бытовая ориентировка,ЛФК, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов, проводятся после динамической 

паузы, и вынесены вне сетки школьного расписания.  

Логопедические занятия исключены из учебного плана, но данный вид 

коррекционный занятий является обязательным. Логопедические занятия 

проводятся с подготовительного по 7 класс включительно.  



Расчет общего объема логопедических занятий осуществляется исходя 

из особенностей речевого развития обучающихся, воспитанников, 

регламентируется положением о школьном логопункте (Инструктивно-

методическое письмо по организации логопедической работы в 

общеобразовательной школе / под.Ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. - 

М., 1997), соответствует  количеству штатных единиц учителя-логопеда в 

ОУ.  

 В учебном  плане  МБОУ Студёновской  СОШ для детей с умеренной 

умственной отсталостью (II вариант) предусмотрены обязательные занятия 

по выбору (III-VI) и представлены предметами: самообслуживание, чтение. 

Факультативные занятия  проводятся с V по Х класс.  

Для коррекционных занятий и занятий по трудовому обучению 

обучающиеся V - IX и X классов могут делиться на подгруппы. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия лечебной физической культуры 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Образовательная организация вправе самостоятельно разрабатывать 

программы обучения (в соответствии с рекомендациями  территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии) и с учетом учебного плана.  

Коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

нарушений личностного развития и нарушений познавательных процессов  

обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально значимых качеств личности.  

Обучение детей и подростков с умеренной  умственной отсталостью  

комплексное, где обучение слито с воспитанием, проводится совместная 

координация всех служб и специалистов школы.  

Коррекцию сенсорных, двигательных, речевых недостатков развития, с 

учётом познавательной сферы, двигательных возможностей и 

эмоционально-волевой сферы каждого ребёнка в тесном сотрудничестве 

осуществляют педагоги и специалисты (учитель – логопед, педагог –

психолог) школы, имеющие соответствующую квалификацию.  

Социальную помощь, связи с родителями (законными представителями), 

органами социального развития, здравоохранения, занятости населения и 

другими органами и учреждениями осуществляют классный руководитель 

и социальный педагог школы. 

Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, 

наиболее доступной детям с умеренной  умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

обучающимся возможность познать объект, используя все анализаторы 

(слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая 



деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с 

использованием реальных предметов и их аналогов. Учитывая возможности 

каждого ребенка  по мере обучения можно замедлять или увеличивать его 

темп.  

       Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через  систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Сроки освоения образовательной программы (образовательных программ) 

воспитанниками для детей с умеренной  умственной отсталостью 

определяются в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного 

воспитанника. 

       Продолжительность учебного года– 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Отметки обучающимся не выставляются и домашние задания  не задаются. 

Результат освоения АООП обучающимися определяется на основе 

мониторинга предметных и личностных результатов 2 раза за год. 

     Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

      Порядок отчисления воспитанников из классов с умеренной  умственной 

отсталостью осуществляется по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии с согласия родителей (законных представителей). 

Выпускники классов с умеренной умственной отсталостью не проходят 

итоговой аттестации, получают документ установленного образца об 

окончании учреждения. 

   Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с учебным 

планом на 2019-20учебный го 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный  учебный план  обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе для детей с нарушением 

интеллекта  умеренной степени (вариант 2) 

МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района 

Новосибирской области на 2019-2020 учебный год 

6 класс 

Всего индивидуальных занятий: 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Учебные  предметы Число учебных часов в неделю по классам 

6 

Федеральный компонент 

  I. Общеобразовательные предметы  Занятия в классе Индивидуальные 

занятия 

 Чтение  0 1 

Письмо  0 2 

  Математика 1 1 

  Изобразительное искусство 1 0 

Музыка, пение 1 0 

Физкультура 2 0 

 II. Трудовая подготовка   

  Хозяйственно-бытовой труд 1 1 

Ремесло  5 

 III. Обязательные занятия по выбору   

 Чтение    0 1 

Обязательная учебная нагрузка  5     11 

IV. Факультативные занятия                                                                                   1 

 Математика 0 1 

III. Коррекционная подготовка <*> 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия <**> 

Музыкально-

ритмические занятия 

            

1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

                        2 

Логопедические 

занятия <***> 

 

ЛФК                         1 

Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 

 



<*> Предметы коррекционной подготовки вынесены за сетку часов, 

рассчитываемых как максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03). 

<**>На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия 

количество часов указано на класс. На одного обучающегося или  группу  

отводится  15  -  25  мин. 

<***> Логопедические занятия проводятся с подготовительного по 7 

класс включительно.Расчет общего объема логопедических занятий 

осуществляется исходя из особенностей речевого развития обучающихся, 

воспитанников, регламентируется положением о школьном логопункте 

(Инструктивно-методическое письмо по организации логопедической работы 

в общеобразовательной школе / под.Ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. - 

М., 1997), соответствует  количеству штатных единиц учителя-логопеда в 

ОУ.  
 

№ 

п/п 
Предметы коррекционной подготовки 6кл. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Музыкально-ритмические занятия 

ЛФК 

1 

2 

1 

1 

 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность  6 класс 

1 «Искусство компьютерной графики» – интеллектуальной направленности 1(34) 

2 «Умелые руки»- социальной направленности 1(34) 

3 «Занимательная грамматика» - интеллектуальной направленности 1(34) 

4 «Родничок» - интеллектуальной направленности 1(34) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Студёновской средней общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области 

на 2019-2020 учебный год  для детей, обучающихся 

по адаптированной общеобразовательной программе  для детей с ЗПР 
 

    Учебный план МБОУ Студёновской СОШ по адаптированной 

образовательной программе с ЗПР  разработан на основе: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 

19993. 

    Образование обучающихся в МБОУ Студёновской  СОШ осуществляется 

в объеме начального, основного и среднего общего образования. По 

окончании начальных классов на основании решения психолого-медико-

педагогической комиссии, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, рассматривается вопрос о его переводе на следующий 

уровень обучения. 

Учебный план МБОУ Студёновской СОШ состоит из основной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные   индивидуальные занятия с логопедом,  

социальным педагогом, психологом. Обязательные индивидуальные  

коррекционные занятия  по основным предметам. 

   На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество 

часов указано на класс.  Занятия  проводятся  как  с одним  обучающимся, так 

и  группой по  15  -  25  мин. 

   Психологическая коррекция с обучающимися в школе  ведется 

индивидуально с каждым ребёнком. 

    Учебный план МБОУ Студёновской СОШ  предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового уровня обязательных учебных курсов. 

Продолжительность учебного года  34 недели. Режим работы – первая смена 

при пятидневной учебной неделе. 

        Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской 

области учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по адаптированным  программам. Он способствует 

разностороннему развитию личности  обучающихся, их 



умственномуразвитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Студёновской  СОШ Карасукского района Новосибирской 

области позволяет достичь обучающимся  уровня общеобразовательных 

знаний,  

навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

    В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются стандартизированная контрольная работа, 

диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. 

    Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам 

учебного плана  согласно локальному  акту  и графику  проведения. 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает  

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года  34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

  Внеурочная деятельность представлена: 

 «Искусство компьютерной графики» – интеллектуальной направленности,  

    «Умелые руки» - социальной направленности. 

Возможна корректировка (изменение) учебного плана, что связано с 

особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания.      

   Учебный план согласован с родителями (законными представителями). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  обучающегося по адаптированной  общеобразовательной  программе 

для детей с ЗПР МБОУ Студёновской СОШ Карасукского района Новосибирской 

области при 5-дневной рабочей неделе  на 2019- 2020 учебный год  
Предметные 

области 

Классы, 

года 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

I 

2017-2018 

                

II 

2018-2019 

III 

2019-2020 

IV 

2020-2021 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5(165) 4,5 (153) 4,5(153) 3,5(119) 19(641) 

Литературное чтение 

            

4(132) 

 

3(102) 3(102) 4(136) 14(472) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,75(34) 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 1(34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( английский) – 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, модуль  

«Основы  светской  

этики»
 

 

– – – 0,5(17) 0,5(17) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура Физическая культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 

21 (693) 22(782)  22(748)  22,5(765) 

 

87,5(2954

) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 
1(34) 1(34) 0,5(17) 2,5(85) 

Внеклассное  чтение 0 1(34) 1(34) 0,5(17) 2,5(85) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 (693) 23 (782) 23 (782) 23(782) 
     

90(3039) 

 

 

 

 

 

 



 
<*> На    индивидуальные  и  групповые коррекционные занятия количество часов 

указано на класс. На одного обучающегося или  группу  отводится  15  -  25  мин. 

 

Предметы коррекционной подготовки Групповые и  

индивидуальные занятия 

Логопедическое сопровождение 1 

Психологическое сопровождение 1 

Социально- педагогическое сопровождение 1 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 2 

 «Искусство компьютерной графики» – интеллектуальной направленности 1 

 «Умелые руки» - социальной направленности 1 


