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       Учебный план  ГБОУ «ШИ №1»Минпросвещения КБР – нормативный 

документ, определяющий перечень учебных предметов, курсов и объѐм 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования 

и классам (годам) обучения по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающегося. ГБОУ «ШИ №1» несѐт в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса, возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

       Учебный план  ГБОУ «ШИ №1» на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнным приказом от 6 октября 2009 года № 373 

(зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785).  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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». 

4. Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол от08.04.2015г. №1/15). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная  федеральным учебно - методическим 

объединением по общему образованию  (Протокол от 04.02.2020г. №1/20). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Письмо Минпросвещения  России  от 20.12.2018 N 03-510 «О 

направлении информации" (Вместе  с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования  на 

родных языках из числа языков народов Российской  Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа  языков народов  Российской Федерации, в том числе русского как 

родного"). 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 

этики». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)‖. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций 

по организации обучения на дому детей - инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832. 

14. Письмо Минобрнауки РФ от  15 марта 2018 года № ТС-728/07 «Об 

организации работы по СИПР». 

15. Письмо  Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

16. Письмо Минобрнауки КБР «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»  от 12.06.2017г. №22-01-13/3628. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования»;  

18. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

https://fgosreestr.ru/ 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

21. Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022г. №1/22) https://fgosreestr.ru/ 

22. Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022г. №1/22)  https://fgosreestr.ru/ 

23. Приказ Минпросвещения РФ от 18.07.2022г. №568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. № 287.  

24. Приказ Минпросвещения РФ от 18.07.2022г. №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. № 286.  

25. Письмо  Минпросвещения России от 31.08.2021 N 03-1420 "Об изучении 

учебного предмета "Второй иностранный язык".  

26. Устав  ОУ. 

27. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план ГБОУ «ШИ №1» на 2022-2023 учебный год состоит из 

четырех частей: 

I. Учебный план для обучающихся – воспитанников интерната. 

II. Учебный план для обучающихся специальных (коррекционных) классов 

для детей с ОВЗ. 

III. Учебный план для обучающихся дистанционного обучения детей – 

инвалидов. 

IV. Учебный план для обучающихся дистанционного обучения детей - 

инвалидов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план ГБОУ «ШИ №1» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  и предусматривает: 

 4-летний 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 или 6-летний срок освоения адаптированных образовательных 

программ начального общего образования для 1 - IV классов в зависимости от 

варианта образовательной программы. Продолжительность учебного года: I 

классы – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ  основного    общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года-34 учебные 

недели для 5-9 классов (не включая летний экзаменационный период), 6-летний 

срок освоения адаптированных образовательных программ в зависимости от 

вида образовательной программы и психофизических особенностей ребенка; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования X-XI классов - продолжительность учебного год 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период). 

        Учебный год начинается с пятого  сентября 2022г. и делится на четверти 

(1-9 классы), полугодия (10 – 11(12) классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-11(12) классах выставляются отметки за текущее освоение 

учебных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 



процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

дневнойучебной 

неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 6-

дневной 

учебной неделе 

 

 

21 

 

 

26 

2

26 

 

 

26 

3

32 

3

33 

3

35 

3

36 

3

36 

3

37 

3

37 

 

Продолжительность учебной недели: 

-  пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

- пятидневная учебная неделя в специальных (коррекционных) классах для 

обучающихся с ОВЗ. 

-  шестидневная учебная неделя во 2-11 классах; 

-  пятидневная учебная неделя в 1-11(12)  классах дистанционного обучения с 6 

развивающим днем для осуществления консультаций с педагогом-психологом 

по запросу, консультаций и бесед с классными руководителями, проведение 

экскурсий, посещение культурно-массовых мероприятий, музеев, занятий 

спортом и т.д; 

- пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем для обучающихся 5 

классов, реализующих АООП ООО с УО (вариант 1) (направление 

деятельности-интернат). 

       Начало учебных занятий в школьном отделении 8.30. 

Продолжительность урока – в 1-х классах – 35 минут - 40 минут; во 2-х – 11-х 

классах – 40 минут.                 

Продолжительность уроков в ДОДИ, в специальных (коррекционных) 

классах - 35 минут. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты    

времени на его выполнение, не превышающие(в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-

XI классах – до 3,5 часов.  

        В учебном плане ГБОУ «ШИ №1» отводится время на регионально-

национальный компонент: 

-изучение учебного предмета «Родной язык», «Родная литература» в 1-11 

классах (как отдельного учебного предмета); 



-изучение учебного предмета «История КБР» в 9 классах (как отдельного 

учебного предмета); 

-изучение учебного предмета «География КБР» в 9 классах (как отдельного 

учебного предмета); 

-изучение элективного курса «Культура народов КБР» в 10 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы, предъявляемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Уставом школы и  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется 

освоение обучающимися определенной части образовательной программы 

(курса, модуля, класса и т.п.) и принимается административное решение о 

возможности получать образование на следующем этапе обучения в данном 

образовательном учреждении. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-11 классов школы, 

обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10-11(12) классов – по 

полугодиям. 

Промежуточная аттестация во 2-8,10-х классах проводится в 

соответствии с Годовым календарным графиком на данный учебный год. 

         Итоговая  аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации 

на данный учебный год. 

При составлении школьного учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ использовалась модель, 

состоящая их двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, а также с учетом конкретного 

образовательного заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

I. Учебный план  для обучающихся – воспитанников интерната. 

Данный учебный план ориентирован на: 

 начальное общее образование  для I – IV классов на весь 4-летний срок 

освоения ООП НОО.  В соответствии  с Уставом  ГБОУ «ШИ №1», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебный 

план  рассчитан: для 1 класса на 33 учебные недели, для II-IV классов-34 

учебные недели. Продолжительность урока в I классе 35 минут, во II-IV 

классах-40 минут. Предельная аудиторная нагрузка учащихся  I класса 

составляет 21 час при 5-ти дневной рабочей неделе,  II-IV классах - 26 часов 

при 6-ти дневной рабочей неделе, 23 часа при 5-дневной рабочей неделе. 

 основное общее образование  для V-IX на весь 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ; 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность 

урока – 40 минут. 



 среднее общее образование для X–XI классов, продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели (без учета экзаменационного 

периода государственной итоговой аттестации выпускников). 

 

Начальное общее образование 

1.Учебный план начального общего образования  в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО на 2022-2023  учебный  год (с 01.09.2022г.) 

Учебный  план  начального общего образования для обучающихся 1 

класса, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы НОО ООО, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

2022-2023 учебный год в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР 

начинается 05.09.2022г. и заканчивается 25.05.2023г. для первых классов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На 

эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим 

баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании. Время, отводимое на данную часть   учебного плана, может 

быть использовано  на: 

-    увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

-    введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-       другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В 1 классе 1 час  передан на изучение учебного предмета «Родной язык 

(кабардино-черкесский)», «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке», «Родной язык (балкарский)» «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке», «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке».  

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Занятия по предмету «Физическая 

культура» рассчитаны на 2 часа в неделю с учетом изучения теоретической 

части, а также увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания, третий час учебного предмета будет реализован через внеурочную 

деятельность. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: музыка, изобразительное искусство. В 1 классе  по 0,5 часов в 

неделю на изучение музыки и изобразительного искусства. 

В ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР языком обучения является 

русский  язык. 



 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества  освоения  обучающимися части содержания (четвертное оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся  осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР. 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с обновленным ФГОС НОО (с 01.09.2022г.)  

на 2022-2023 учебный год 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский) 

/Литературное чтение на 

родном (кабардино-

черкесском) языке 

/Родной язык 

(балкарский)/ 

Литературное чтение на 

родном (балкарском) 

языке 

Русский родной 

язык/Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

2 

 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 0.5 

Технология Технология 0.5 

Физическая культура Физическая культура 2 



Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Родной язык (кабардино-черкесский) /Литературное 

чтение на родном (кабардино-черкесском) языке 

/Родной язык (балкарский)/ Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

Русский родной язык/ Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 

ИТОГО недельная нагрузка 21 

Количество учебных недель 33 

Всего часов в год 693 

 

2.Учебный план для обучающихся,  реализующих ООП НОО (2-4 классы) 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение для 2-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, определяется в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Предельно допустимая нагрузка для 2-4 классов – 26 часов при 

шестидневной учебной  неделе в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го 

класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в 

природе социуме, особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, основам безопасности жизнедеятельности. 

         В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«ИЗО» и «Музыка». Предметная область «Технология» изучается в рамках  

учебного предмета «Технология». 



Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Занятия по предмету «Физическая 

культура» рассчитаны на 3 часа в неделю с учетом изучения теоретической 

части, а также увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 Во 2-3 классах за счет часов, части формируемой  участниками 

образовательных отношений  введен учебный курс «Информатика». В 4 классе 

учебный курс «Информатика» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

ГБОУ «ШИ №1» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий. 

Педагогические технологии, используемые на уровне НОО: развивающее 

обучение, здоровьесберегающие, игровые, групповые и др. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, через экскурсии, кружки, секции, факультативы, 

конференции,  олимпиады, соревнования, общественно - полезные практики.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

     Предметные     

        области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на  

родном языке 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский) и 

литературное чтение 

на родном 

(кабардино-

черкесском) языке 

3 3 3 9 



/Родной язык 

(балкарский) и 

литературное чтение 

на родном 

(балкарском) языке 

Русский родной 

язык/Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

0 

 

0 

 

1 
 

1 

ИСКУССТВО  Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 
 

9 

Итого: 25 25 26  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Информатика 1 1 - 2 

Максимально  допустимая недельная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

 

26 

 

26 

 

26 

 

78 

 

Основное общее образование 

1. Учебный план ООО в соответствии с обновленными ФГОС ООО для 

обучающихся  5 класса (с 01.09.2022г). 

         Учебный план, реализующей ООП ООО, обеспечивает реализацию 

требований  обновленных ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 



-   распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика»  в дальнейшем (7-9 классы)  включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

           При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой-интернатом. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Занятия по предмету «Физическая 

культура» рассчитаны на 3 часа в неделю с учетом изучения теоретической 

части, а также увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: музыка, изобразительное искусство. В 5 классе выделено по 1 часу 

в неделю на изучение музыки и изобразительное искусство. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе построено по 

модульному принципу с учетом возможности образовательной организации и 

преподаѐтся по программе смешанного обучения (мальчики и девочки). 

В целях обеспечения  возможности формирования программ ООО 

различного уровня сложности и направленности с учетом  образовательных 

потребностей  и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей 

с ОВЗ, в школе-интернате в 6-9 классах реализуется блочно-модульная 

технология обучения,   которая предоставляет возможность каждому ученику 

выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. Для 

реализации этой технологии обучения необходимо перераспределить часы в 5 и 

6 классах по учебным предметам «География», «История», «Биология» и 

«Литература» часы по предметам перераспределены следующим образом: 



- в 5 классе часы учебного предмета «Русский язык» увеличены на 1 час в 

неделю – 6 часов в неделю, в 6 классе  будет  5 часов в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «География» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «Биология» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 6 классе третий час учебного предмета «Литература» будет реализован  

через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана для 5 класса, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных  предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, отводимое 

на данную часть   учебного плана, может быть использовано  на: 

-    увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

-    введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-       другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

         Так, в 5 классе введен учебный курс «Естествознание» - 2 час в неделю ,1 

час переведен на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

обучающимися за каждый год обучения завершается в соответствии с 

нормативными локальными актами ОУ. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  для обучающихся, реализующих обновленные ФГОС  

с 01.09.2022г.  (5 класс)  на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

классы 

Кол-во часов в неделю 

5 класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная 

литература (кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература (балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная 

литература (русская) 

3 
3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) 3 3 

Общественно-научные История 2 2 
Обществознание - - 



предметы География - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 
Информатика - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика -      - 
Биология -      - 
Химия -      - 

Искусство Изобразительное искусство 

 

1 1 
Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 

Итого 29 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание 2 2 
Физическая культура 1 1 
Учебные недели  32     32 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной  учебной  неделе 

32   32 

 

1. Учебный план ООО в соответствии с ФГОС ООО для обучающихся 

6-9 классов 

         Учебный план для 6-9 классов состоит их двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели для 6-9 классов. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 6-

9 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

обязательными предметными областями и входящими в них учебными 

предметам: «Русский язык и литература» (русский язык, литература)  

«Родной язык и родная литература» (родной язык (кабардино-

черкесский), родная литература (кабардино-черкесская), родной язык 

(балкарский), родная литература (балкарская), русский родной язык, родная 

литература (русская), «Иностранные языки» (иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (немецкий), «Общественно-научные предметы» 

(история России. Всеобщая история, обществознание, география), «Математика 

и информатика» (математика, информатика), «Естественнонаучные предметы» 

(физика, биология, химия), «Искусство» (изобразительное искусство, музыка), 

«Технология» (технология), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура), а также учебным временем, 

отводимым на  их изучение по классам (годам) обучения. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 



физической подготовленности ученика. Занятия по предмету «Физическая 

культура» рассчитаны на 3 часа в неделю с учетом изучения теоретической 

части, а также увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: музыка, изобразительное искусство. В 7-х классах выделено по 1 

часу в неделю на изучение музыки и ИЗО, в 8 классе 1 час в неделю выделен на 

изучение музыки. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 6-9 классах построено по 

модульному принципу с учетом возможности образовательной организации и 

преподаѐтся по программе смешанного обучения (мальчики и девочки). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана 

использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 6-9 классах  распределяется следующим образом: в 9 классах – 

учебный предмет «История КБР» 0.5 часов в неделю, учебный предмет 

«География КБР» 0.5 часов в неделю, на 1 час в неделю увеличено количество 

часов по биологии в 7 классе, в 8 классе  введен элективный курс «Основы 

финансовой  грамотности». В 8 классе предметы «История КБР» и «География 

КБР» интегрированы в содержание учебных предметов «История России. 

Всеобщая история» и «География».   

В связи с внедрением в 2021-2022 учебном году блочно-модульной 

технологии обучения в 6 классе по учебным предметам «География», 

«История», «Биология» и «Литература» часы по предметам перераспределены 

следующим образом: 

-в 5 классе в 2021-2022 учебном году  1 час учебного предмета 

«География» был  переведен в 6 класс и изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 5 классе в 2021-2022 учебном году 1 час учебного предмета 

«Биология» был  переведен в 6 класс и изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 6 классе третий час учебного предмета «Литература» реализуется через 

внеурочную деятельность. 

-в 7 классе 2022-2023 учебном году прибавляются предметы 

«Математика», «Физика». 

Учебный план внеурочной деятельности в 6-7 классе предусматривает  по 

1 часу на мастерские по биологии, истории, географии, литературе, физике, 

математике. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

обучающимися за каждый год обучения завершается в соответствии с 

нормативными локальными актами ОУ. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС ООО (6-9кл) 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 2 2 2 
3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(кабардино-черкесский) 

и родная литература 

(кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык 

(балкарский) и родная 

литература 

(балкарская)/ 

Русский родной 

язык/Родная литература 

(русская) 

3 3 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)      

3 3 3 3 

 

12 

 

Второй иностранный             

язык (нем.) 
1 1 

1  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика   1 1 
1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 2 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

ИЗО 1 1   2 

Технология Технология  2 2 1 
1 

6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 1 1 2 

Итого: 33 34 35 35 137 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Биология  1   1 

История КБР    0,5 0,5 

География КБР    0,5 0,5 

ЭК «Основы 

финансовой 

  1 

 1 



грамотности» 

Итого:  1 1 1 3 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

33 35 36 36 140 

 

3.Учебный план для обучающихся 6-9 классов, реализующих АООП  ООО  

с ОВЗ (вариант 7.1) соответствует учебному плану ООП ООО на 2022-2023 

учебный год. 

4. Учебный план для обучающихся, реализующих ФГОС обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся, реализующих 

ФГОС с УО (интеллектуальными нарушениями) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

         В 5 классе в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений по запросу родителей введены учебные предметы 

«Родной язык»  - 1 час в неделю, «Речевая практика» - 1 час в неделю.  



Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и  их количественное 

соотношение определяется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся с  УО (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с ФГОС УО  

(3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет) 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

2.2.Информатика - - 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 

3.2.Биология - - 

3.3.География - - 

4.Человек и 

общество 

4.1. Мир истории - - 

4.2. Основы социальной жизни 1 1 

4.3.История Отечества - - 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 1 

5.2. Изобразительное искусство 2 2 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 

(адаптивная) 

3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 

Итого  27 27 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Родной язык (кабардино-черкесский) /Родной язык 

(балкарский)/Русский  родной язык 

1 1 

2.Речевая практика 1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
29 29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия):  
6 6 

Внеурочная деятельность 4 4 

Всего к финансированию 39 39 

 

Среднее общее образование 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для обучающихся 10-11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования. Учебный план реализует 

универсальный профиль. 

Продолжительность учебного года - 34 недели  для 10-11 классов. 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется годовым календарным учебным графиком 

на 2022-2023 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  Все предметы изучаются на 

базовом уровне.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, 

физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» (кабардино-черкесский), «Родная 

литература»(кабардино-черкесская), «Родной язык»(балкарский), «Родная 

литература»(балкарская),«Русский родной язык», «Родная литература» 

(русская). В образовательную область «Иностранные языки» входит 

английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа» (2ч/нед), 

«Геометрия» (2ч/нед), «Информатика» (1ч/нед).  



Образовательная область «Естественные науки» включает в себя учебные 

предметы «Физика» (2ч/нед), «Химия» (1ч/нед), «Биология»(1ч/нед), 

«Астрономия» (1ч/нед).  

Образовательная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает в себя физическую культуру 

(3ч./н), основы безопасности жизнедеятельности (1ч/нед).  

В учебном плане для 10-11 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах, 

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения федеральных государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена  и 

представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час 

в неделю; 

-  химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю; 

- элективный курс «Культура народов КБР» - 1 час в неделю; 

- элективный курс «Грамматика русского языка» - 1 час в неделю; 

- элективный курс «Обществознание: теория и практика» - 1 час в неделю. 

В 11-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час 

в неделю; 

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю;  

- элективный курс «Информатика  и информационные технологии» –1 час в 

неделю;  

- элективный курс «Обществознание: теория и практика»  –1 час в неделю. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  



Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых оценок (по русскому языку и математике 

с учетом отметки за годовую итоговую работу). Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

в соответствии с  ФГОС СОО (10-11 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

                                               (Универсальный профиль) 

Предметные 

области  

Учебные предметы  

 Классы 

Урове

нь  

Количество 

часов в неделю  
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  34 34 

Литература  Б 3  3  102 102 

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский/ 

Родной язык 

(балкарский)/ 

Русский родной язык 

Б 1 1  34 34 

Родная 

литература(кабардино-

черкесская)/ 

Родная литература 

(балкарская)/ 

Родная литература 

(русская) 

Б 3 3 102 102 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3  102 102 

Общественные науки  История  Б  2  2  68 68  

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 4  

 

4  136 136  

Естественные науки  Астрономия  Б  1   34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура 

Б 

 

3 

 

3 

 

102 

 

102 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 

Итого   21 22 714 748 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 



Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34  

Общественные науки  Обществознание 

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

68  

34  

68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

2  

1  

1  

68  

34  

34  

68  

34  

34  

Индивидуальный проект      1 1  34 34 

Итого  9 9  306     306  

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1 1  34 34 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия  

1 1  34 34 

Естественные науки Химия  1 1 34 34 

Биология    1      1 34 34 

 Культура народов КБР 

(элективный курс) 

1 - 34  - 

 Грамматика русского языка 

(элективный курс)  

1 - 34  - 

 Обществознание: теория и 

практика  

(элективный курс) 

1 1 34 34 

 Информатика и 

информационные технологии 

(элективный курс) 

- 1 - 34 

Итого  7 6 238 204  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37 37 1258 1258 

 

II. Учебный план для обучающихся специальных (коррекционных) 

классов для детей с ОВЗ. 

 

Начальное общее образование 

1. Учебный план для обучающихся  1, 1 дополнительного, 2, 3 классов,  

реализующих АООП НОО обучающихся с расстройствами   аутистического   

спектра (вариант 8.2). 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки.   Учебный  план обучающихся, реализующих АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) в 2022-2023 учебном году  использован  

вариант 2-5, который  предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет 

(с одним первым дополнительным классом). 

Содержание  обучения структурировано с учетом психофизических и 

индивидуальных особенностей детей,  у которых познавательное и речевое 



развитие не соответствуют возрастной норме, имеются трудности в 

формирования коммуникативных и школьных навыков. Так, в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся,  количество часов, отводимых 

на изучение учебных предметов «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родной 

язык (балкарский)», «Русский родной язык» в первом  классе переданы по 1 часу 

в неделю  на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Математика». В третьем классе часы, отведенные на  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, переданы на изучение 

предметов «Русский язык» и «Математика» - 1 час в неделю. 

     Во втором-третьем классах на изучение предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» отводится 2 часа в неделю. 

    Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. Также в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса входят и 

часы внеурочной деятельности по другим направлениям (общекультурное, 

общеинтеллектуальное, нравственно-духовное, социальное, спортивно-

развивающее). 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

I Iдоп II III Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский) и литературное 

чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке / Родной язык 

(балкарский) и литературное 

чтение на родном (балкарском) 

языке/ 

Русский родной 

язык/Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 2 

 

   2 

 

    4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык (англ.) - - - 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 0 



Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная  физическая 

культура) 

3 3 3 3     12 

Итого 18 18 20 21 77 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Математика 1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 88 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 ч 10 ч 

10 ч 10ч 40 

коррекционно-развивающая работа: 7ч 7ч 7 ч 7 ч 28 

коррекционно-развивающие занятия 5ч 5ч 6 ч 6 ч 22 

ритмика 2ч 2ч 1 ч 1 ч 6 

другие направления внеурочной деятельности 3ч 3ч 3 ч 3 ч 12 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 

 

2.Учебный план для обучающихся дополнительных первых классов, 

первого и второго классов, реализующих АООП НОО   обучающихся с 

расстройствами   аутистического   спектра (вариант 8.3) 

Учебный план для обучающихся, реализующих АООП НОО 

обучающихся с РАС  (вариант 8.3)  рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е 

классы)―4 класс.  

В 2022-2023 учебном году учебный план  составлен для обучающихся  

дополнительных первых классов, первого,  второго и третьего классов. В 

учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

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, которые должны быть 

реализованы в рамках  АООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с РАС: 



-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана  входят следующие предметы: 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы 

и человека», «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физкультура».  

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся социально-личностную, ком-

муникативную, интеллектуальную и физическую готовность к освоению 

АООП;  

2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт 

в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), 

входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены 

на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с 

РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению 

элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся 

развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и 

речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, 

совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой 

работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение 

выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на 

фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с 

некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым 

чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте 

в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном классе у обучающихся 

развивается и совершенствуется зрительное восприятие, пространственная 

ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления низкой 

коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру 

учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий 

формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь 

является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее 

видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для 

этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие 

учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая 

практика». 



Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделении 

свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, 

размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, установлении 

положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» 

(предметная область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются 

и систематизируются представления об окружающей действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко 

всей учебной деятельности  в целом. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в дополнительных  классах в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психо-коррекционными)  и 

ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

 В ходе психо-корреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной 

сферы учащихся и направлены на: 

 гармонизацию психоэмоционального состояния; 

 формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 развитие коммуникативной сферы; 

 формирование навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных  видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе),  

 повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения).  

 формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей 



и речевой моторики,   укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой-интернат  

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и представлено 

такими  кружками и занятиями: «Конструирование», «Будь здоров!»,  «Умелые 

ручки», «ИЗО». 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация. 

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах  

составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м 

классе используется «ступенчатый» режим 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; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Часы, отведенные  на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений переданы в 2 и 3 классах на изучение учебных предметов «Мир 

природы и человека», «Ручной труд», «Математика» - 1 час в неделю.  
Образовательны

е области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 доп 1доп 1 2 3 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 2 3 3 3 13 

1.2.Чтение 2 2 3 4 4 15 

1.3.Речевая 

практика 

3 3 2 2 2 12 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 3 4 4 17 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 8 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2     2    1    1 8 

4.2. Рисование 2 2 1    1    1 7 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 8 

Итого  21 21 21 20 20 103 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир природы и человека - - - 1 1 2 



Ручной труд - - - 1 1 2 

Математика - - - 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 21 23 23 109 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 149 

 

3.Учебный план для обучающихся, реализующих ФГОС обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - специальный 

(коррекционный) класс 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся, реализующих 

ФГОС с УО (интеллектуальными нарушениями) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, предусматривающего учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, представлена 

предметной областью и входящими в нее учебными предметами: «Родной язык 

и родная литература» (кабардино-черкесский язык (родной) и кабардино-

черкесская литература (родная), балкарский язык (родной) и балкарская 

литература (родная),  русский родной язык) (3 часа в неделю). 

         Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и  их количественное 

соотношение определяется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-



развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

Учебный план  

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  

в соответствии с ФГОС УО (вариант 1): 

I класс на 2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 3 3 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 3 3 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 

Искусство Музыка 2 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Технологии Ручной труд 2 2 

Итого  21 21 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

-      0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21      21 

Коррекционно-развивающая 

область(коррекционные занятия и 

ритмика):  

6       6 

Внеурочная деятельность 4       4  

Всего к финансированию 31      31 

 

4.Учебный план для обучающихся, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) - специальный (коррекционный) класс 

Данный учебный план является частью АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, составлен  на основе Примерного учебного плана АООП начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам  комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год  для  обучающихся  1 класса 

первого года обучения, реализующих АООП НОО с ЗПР (вариант 7.2), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 



обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих 

в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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, которые должны быть 

реализованы в соответствии  АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может предусматривать: 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Так, в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся,  

количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Родной язык 

(кабардино-черкесский)», «Родной язык (балкарский)», «Русский родной язык» 

в первом  классе переданы по 1 часу в неделю  на изучение учебных предметов 



«Русский язык», «Литературное чтение» и «Математика». Это обусловлено 

низким уровнем готовности к школе детей, медленным и неустойчивым 

формированием пространственных, плоскостных и первоначальных 

математических представлений и коммуникативных навыков, замедленным 

темпом усвоения учебного материала.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание  осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, доступных в условиях дистанционного 

обучения. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Для реализации АООП НОО (вариант 7.2)  используется второй вариант, 

который предусматривает обучение  на русском языке, и наряду с ним 

изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» может корректироваться в рамках соответствующих 

предметных областей  с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык (кабардино-

черкесский) и 

литературное чтение на 

родном (кабардино-

- 0 



черкесском) языке / 

Родной язык (балкарский) 

и литературное чтение на 

родном (балкарском) 

языке/ 

Русский родной 

язык/Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.яз) 
-         - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 

Итого 18 18 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение 1 1 

Математика 
                                      

1 
   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21    21 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 7 7 7 7 7 35 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

III.Учебный план для обучающихся дистанционного обучения детей-

инвалидов 
 

Начальное общее образование 

 

1. Учебный план НОО в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся 2-4 

классов 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение, для 2-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, определяется в 



соответствии с требованиями основной образовательной программы 

начального  общего образования. 

Предельно допустимая нагрузка для 2-4 классов – 23 часа при 

пятидневной учебной  неделе в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Продолжительность 

учебного года для 2-4 классов – не менее 34 учебных недель при 5-дневной  

учебной  неделе с 6 развивающим днем. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО.По  

предметам учебного плана дети обучаются индивидуально.  Предметная 

область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», адаптированной для преподавания в условиях дистанционного 

обучения детей – инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных 

возможностей,  основная цель  которого – формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни.  На изучение предмета «Физическая 

культура(адаптивная)» отводится 1 час в неделю. На изучение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится 3 

часа в неделю во 2-4 классах. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в 

природе социуме, особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, основам безопасности жизнедеятельности. 

       В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, а 

также план внеурочной деятельности может предусматривать: 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 



- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,  в том 

числе этнокультурные.   

Так, в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  введен учебный предмет «Риторика» в 2-3 классах – 1 час в 

неделю.  

Педагогические технологии, используемые на уровне НОО: развивающее 

обучение, здоровьесберегающие, игровые, групповые и др. 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

(дистанционное обучение) 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 
2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский) и 

литературное чтение 

на родном (кабардино-

черкесском) языке / 

Родной язык 

(балкарский) и 

литературное чтение 

на родном 

(балкарском) языке 

Русский родной 

язык/Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

3 3 3 12 

Иностранный язык 
Иностранный   язык 

(англ. язык) 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физ. культура   Физ. культура  

(адаптивная) 
1 1 1 4 

Итого  22 22 23 67 



Часть,  

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Риторика 

1 1 - 2 

Максимальная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной  неделе 
23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 
До10 ч До 10 ч До 10 ч 30 

коррекционно-развивающая работа: до 5 ч. до 5ч. до 5 ч. 15 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

до 5 ч. до 5 ч. до 5 ч. 15 

другие направления внеурочной деятельности до 5 ч. до 5 ч. до 5 ч. 15 

Всего к финансированию 33 33 33 99 

 

2.Учебный план для обучающихся 2-4 классов, реализующих АООП  НОО 

ОВЗ  (вариант 7.1) соответствует учебному плану ООП НОО на 2022-2023 

учебный год. 
 

3.Учебный план для обучающихся 1-4 классов,  реализующих АООП НОО  

с НОДА (вариант 6.2 – НОДА с ЗПР). 

Нормативный срок освоения  АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.)  составляет 5 лет. Данный учебный план является частью АООП 

НОО для обучающихся с НОДА, составлен  на основе Примерного учебного 

плана АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР 

(вариант 6.2) с учетом рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам  комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучаясь по АООП НОО (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким 

дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в 

сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. Задержку 

психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное 

усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Вариант 6.2. АООП может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися в группах, имеющих сходные нарушения, 

так и в отдельных классах (индивидуально в условиях дистанционного 

обучения). 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 



Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебный план  детей с НОДА в сочетании с ЗПР вводится  только 1 час 

иностранного языка (англ.), т.к. двигательные нарушения разной степени 

выраженности и задержка психического развития, осложненные 

дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха 

затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности 

обучающихся. 

Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни.  На изучение предмета «Адаптивная физическая культура» 

отводится 1 час в неделю, исходя из возможностей и условий дистанционного 

обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные.   

Так, по запросу родителей в учебный план введены предметы «Родной 

язык (кабардино-черкесский)», «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке», «Родной язык (балкарский)», «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке», «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»-3 часа в неделю в подготовительных - 4 классах.В  

подготовительных -  4 классах  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса передано на изучение 



учебного предмета «Математика», что обусловлено низким уровнем готовности 

к школе детей,  выраженными двигательными расстройствами,  медленным и 

неустойчивым формированием пространственных, плоскостных и 

первоначальных математических представлений, замедленным темпом 

усвоения учебного материала. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно - спортивное). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему групповых и индивидуальных 

занятий с обучающимися. 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

АООП НОО с НОДА с ЗПР  (вариант 6.2.) 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

Подг. I II III 

 

  IV 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 
 

3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- - 1 1 
 

1 3 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 
 

4 

 

20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 
 

2 

 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 

 

1 

 

      1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 
 

1 

 

5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

1 1 1 1 
 

1 

 

5 

Итого: 17 17 19 19 19 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



 

2. Учебный план для обучающихся  1 - 4 классов,  реализующих АООП 

НОО   обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Данный учебный план является частью АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, составлен  на основе Примерного учебного плана АООП начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам  комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учебный план для  обучающихся  1-4 классов, реализующих АООП НОО 

с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих 

в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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, которые должны быть 

реализованы в соответствии  АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Родной язык (кабардино-черкесский) и 

литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке / Родной язык 

(балкарский) и литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

Русский родной язык/Литературное чтение 

на родном (русском) языке 

3 3 3 3 3 15 

Математика     1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 

 

   23 

 

111 

Внеурочная деятельность До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 

10 ч 

50 

коррекционно-развивающая работа:  до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

другие направления внеурочной деятельности до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 

 

161 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебный план  детей с  ЗПР вводится  только 1 час иностранного языка 

(англ.), т.к. задержка психического развития,  затрудняет освоение основ 

иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как 

развивающий языковые возможности обучающихся. 

Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни.  На изучение предмета «Адаптивная физическая культура» 

отводится 1 час в неделю, исходя из возможностей и условий дистанционного 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может предусматривать: 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Так, по запросу родителей в учебный план введены учебный предмет 

«Риторика» - 1 час в неделю в подготовительных - 4 классах. 1 час в неделю 

передан на изучение учебного предмета «Математика» в подготовительных -4 

классах. 1 час в неделю во 2-4 классах передан на изучение учебного предмета 

«Технология» и «Русский язык».  Это обусловлено низким уровнем готовности 

к школе детей, медленным и неустойчивым формированием пространственных, 

плоскостных и первоначальных математических представлений и 



коммуникативных навыков, замедленным темпом усвоения учебного 

материала.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание  осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, доступных в условиях дистанционного 

обучения. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Для реализации АООП НОО (вариант 7.2)  используется второй вариант, 

который предусматривает обучение  на русском языке, и наряду с ним 

изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» может корректироваться в рамках соответствующих 

предметных областей  с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1

1 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык (кабардино-

черкесский) и 

литературное чтение на 

родном (кабардино-

черкесском) языке / 

Родной язык (балкарский) 

3 3 3 2 2 13 



и литературное чтение на 

родном (балкарском) 

языке/ 

Русский родной 

язык/Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.яз) 
- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  1 1 1 1 1 15 

Итого 19 19 19 19 19 95 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык - - 1 1 1 3 

Риторика 1 1 1 1 1 5 

Математика 1 1 1 1 1 5 

Технология - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 7 7 7 7 7 35 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Основное общее образование 

2. Учебный план ООО в соответствии с обновленными ФГОС ООО для 

обучающихся  5 класса (с 01.09.2022г). 

Учебный план, реализующей ООП ООО, обеспечивает реализацию 

требований  обновленных ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-     распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 



годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика»  в дальнейшем (7-9 классы)  включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

           При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой-интернатом. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Физическая культура», адаптированной 

для преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, 

исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная 

цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни - 

1 час в неделю. 

В целях обеспечения  возможности формирования программ ООО 

различного уровня сложности и направленности с учетом  образовательных 

потребностей  и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей 

с ОВЗ, в школе-интернате в 6-9 классах реализуется блочно-модульная 

технология обучения,   которая предоставляет возможность каждому ученику 

выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. Для 

реализации этой технологии обучения необходимо перераспределить часы в 5 и 

6 классах по учебным предметам «География», «История», «Биология» и 

«Литература» часы по предметам перераспределены следующим образом: 

- в 5 классе часы учебного предмета «Русский язык» увеличены на 1 час в 

неделю – 6 часов в неделю, в 6 классе  будет  5 часов в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «География» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «Биология» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 6 классе третий час учебного предмета «Литература» будет реализован  

через внеурочную деятельность. 



Часть учебного плана для 5 класса, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных  предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, отводимое 

на данную часть   учебного плана, может быть использовано  на: 

-    увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

-    введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-       другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

          Так, введен учебный курс «Естествознание» - 1 час в неделю и 1 час в 

неделю передан на изучение учебного предмета «Родной язык (кабардино-

черкесский)», «Родная литература (кабардино-черкесская)», «Родной язык 

(балкарский)» «Родная литература (балкарская)», «Русский родной язык», 

«Родная литература (русская)». 

Для  детей с ОВЗ с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также для талантливых и одаренных детей 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов  организована с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  для обучающихся, реализующих обновленные ФГОС  

с 01.09.2022г.  (5 класс)  на 2022-2023 учебный год 

(дистанционное обучение) 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

классы 

Кол-во часов в неделю 

5 класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная 

литература (кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература (балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная 

литература (русская) 

2 
2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 
Обществознание - - 
География - - 



Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 
Информатика - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика -      - 
Биология -      - 
Химия -      - 

Искусство Изобразительное искусство 

 

1  1 
Музыка 1  1 

Технология Технология             2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(адаптивная) 1            1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1            1 

Итого 27 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык (кабардино-черкесский)/ родная литература 

(кабардино-черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) /родная литература 

(балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная литература (русская) 

1 1 

Естествознание 1 1 
Учебные недели  34    34 

Всего часов 986 986 
Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной  учебной  неделе 

29 29 

 

2. Учебный план ООО в соответствии с ФГОС ООО для обучающихся 

6-9 классов 

         Учебный план для обучающихся 6-9 классов дистанционного обучения 

детей – инвалидов, реализующих основную образовательную программу,   

состоит их двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Продолжительность учебного года ориентирована  

на 34 учебные недели в 6-9 классах. 

         ООП ООО в 6-9 классах реализуется через учебный план  с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

предметными областями и входящими в них учебными предметами «Русский 

язык и литература» (русский язык, литература) «Родной язык и родная 

литература» (родной язык (кабардино-черкесский), родная литература 

(кабардино-черкесская), родной язык (балкарский), родная литература 

(балкарская),русский родной язык, родная литература (русская),«Иностранные 

языки» (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)), «Общественно-научные предметы» (история России, Всеобщая 

история, обществознание, география),«Математика и информатика» 

(математика, информатика), «Естественно-научные предметы» (физика, 

биология, химия), «Искусство» (музыка и ИЗО), «Технология» (технология), 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая 



культура - адаптивная), а также учебным временем, отводимым на  их изучение 

по классам (годам) обучения). 

         Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Физическая культура», адаптированной 

для преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, 

исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная 

цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни - 

1 час в неделю. 

         Часть, учебного плана в 6 – 9 классах,  формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 -  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

-   введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 - коррекционные занятия, обеспечивающие развитие дефицитарных функций с 

учетом индивидуальных особенностей.  

В связи   переходом в 2017 - 2018 учебном году  в 6 классе на блочно-

модульную технологию обучения по отдельным предметам «Биология», 

«География», «Литература», «История»,  в 2018-2019 учебном году в 6 и 7 

классах (в 7 классе прибавляются предметы «Математика», «Физика»), в 2019-

2020 учебном году в 6,7,8 классах (в 8 классе учебный предмет – «Химия»), в 

2021-2022 учебном году в 6-9 классах - 7 предметов, в 2022-2023 учебном году 

также остаются 7 учебных предметов в 6-9 классах и часы учебных предметов 

перераспределены по годам и классам обучения следующим образом: 

- в 5 классе 2021-2022 учебного года  часы учебного предмета «Русский 

язык» увеличены были увеличены на 1 час в неделю – 6 часов в неделю, в связи 

с этим в  6 классе  2022-2023 учебного года отводится на изучение русского 

языка  5 часов в неделю; 

- в 5 классе  2021-2022 учебного года  часы учебных предметов 

«Биология» и «География»  были переведены в 6 класс и изучаются 2022-2023 

учебном году в 6 классе – 2 часа в неделю; 

- в 6 классе учебный предмет «Литература»  - 2 часа в неделю, третий час 

реализуется через внеурочную деятельность (мастерская по литературе- 1 час в 

неделю). 

-учебный план внеурочной  деятельности в 6-9 классах предусматривает  

по 1 часу на мастерские по биологии,  истории, географии, математике, физике, 

химии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 6-9 классах  распределяется следующим образом: в 9 классах – 

учебный предмет «История КБР» 1 час в неделю, учебный предмет «География 

КБР» 1 час в неделю, на 1 час в неделю увеличено количество часов по 

биологии в 7 классе, в 8 классе  введен элективный курс «Основы финансовой  

грамотности». В 8 классе предметы «История КБР» и «География КБР» 

интегрированы в содержание учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» и «География». 



Изучение учебного предмета «Технология» в 6-8 классах в условиях 

дистанционного обучения построено по модульному принципу и направлено на 

знакомство обучающихся с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, также происходит знакомство обучающихся с миром 

профессий и ориентация их на работу в различных сферах общественного 

производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и последующей 

трудовой деятельности. 

           По предметам учебного плана дети обучаются индивидуально. Освоение 

образовательной программы основного общего образования обучающимися за 

каждый год обучения завершается в соответствии с нормативными локальными 

актами ОУ. 
УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год 

(дистанционное обучение)  

Предметные 

области 
Учебные 

предметы/классы 6 7 

 

8 

 

9 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная 

литература (кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература 

(балкарская)/ 

Русский родной 

язык/Родная литература 

(русская) 

3 3 3 2 11 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 12 

Второй  иностр.  язык  

(нем.) 
1 1 

1  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Биология 2 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

ИЗО 1 1   2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 



Физ. культура  и 

ОБЖ 

Физическая  культура  

(адаптивная)  

1 1 1 1 4 

ИТОГО 30 31 32 31 124 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

История КБР        1 1 

География КБР    1 1 

Биология   1   1 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 
  

1  1 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной  учебной  неделе 

30 32 33 33 127 

Внеурочная 

деятельность 
 

Коррекционные  -

развивающая работа и 

другие направления 

внеурочной деятельности 

до 10 

ч 

до 10 

ч 

до 10 

ч 

до 10 

ч 

 до  

40 ч 

Итого  40 42 43 43 167 

 

2. Учебный план для обучающихся 6-9 классов, реализующих АООП 

ООО  (вариант 6.1),  АООП  ООО   (вариант 7.1) соответствует учебному 

плану ООП ООО на 2022-2023 учебный год. 

 

3. Учебный план для обучающихся 6-9 классов,  реализующих АООП 

ООО  с НОДА (вариант 6.2 – НОДА с ЗПР). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов.  

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обучающимся по АООП ООО (вариант 6.2.). Вариант 

6.2. АООП ООО предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, возможно  в 

пролонгированные сроки, если есть необходимость, исходя из 

психофизических особенностей каждого обучающегося. В связи с этим в 

учебном плане  предусмотрен в 9 классе  второй год обучения. 

Группу обучающихся с НОДА по АООП ООО (вариант 6.2) составляют 

дети с дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности.  



У данной категории обучающихся на данном возрастном этапе при 

выявляется парциальная недостаточность таких высших психических функций 

как зрительно-моторное восприятие, конструктивный праксис, стереогноз. 

Наблюдается повышенная истощаемость психических процессов и др., что 

указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе начального 

образования и негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Показателями развития, характеризующими необходимость обучения 

учащихся по АООП ООО (вариант 6.2) являются: парциальные когнитивные 

нарушения; наличие сопутствующих нарушений зрения или (и) слуха; тяжелые 

нарушения речи; нарушение манипулятивных и двигательных навыков. 

Учебный план образовательного учреждения  предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. 

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 для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Таким образом,  в учебный план введены предметы «Родной язык 

(кабардино-черкесский)»,  «Родная литература (кабардино-черкесская)», 

«Родной язык (балкарский)», «Родная литература (балкарская)», «Русский 

родной язык», «Родная литература (русская)»-2 часа в неделю в 6-9 классах. В  

6-8 классах  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений передано на изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык (нем.)», в 8 классе введен элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» - 1 час в неделю, в  9 классе по 1 часу в неделю на 

изучение предметов «История КБР» и «География КБР». В 8 классе предметы 

«История КБР» и «География КБР» интегрированы в содержание учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» и «География». Часы  



биологии и географии в 5 классе  в 2021-2022 учебном году были 

перераспределены  и в 6 классе будут изучаться 2 часа в неделю. В 8-9 классах 

1 час передан на изучение иностранного языка (анг.). 

Изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено в 6-9 классах 

по 2 часа в неделю и  в условиях дистанционного обучения построено по 

модульному принципу и направлено на знакомство обучающихся с наиболее 

перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, также 

происходит знакомство обучающихся с миром профессий и ориентация их на 

работу в различных сферах общественного производства, темсамым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и последующей трудовой деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Адаптивная физическая культура», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни - 1 час в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии    с 

ФГОС ООО и с учетом  ПАООП ООО обучающихся с НОДА 

на 2022-2023 учебный год 

(вариант 6.2.) 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX 

(1-й 

г.обуч) 

IX  

(2-й 

г.обуч) 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 4 3 3 3 18 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

2 2 2 2 2 10 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 2 2 2 2 2 10 

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Химия    2 2 2 6 

Физика  2 2 2 2 8 



Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1    2 

Музыка 1 1    2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

 

 Итого: 27 29 28 28 28 140 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

География КБР    1 1 2 

История КБР    1 1 2 

Второй иностранный язык (нем.) 1 1 1   3 

Иностранный язык (англ.)   1 1 1 3 

Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная литература 

(кабардино-черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература (балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная 

литература (русская) 

2 2 2 2 2 10 

ЭК «Основы финансовой 

грамотности» 
  1  

 
1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30 32 33 33 

 

 

33 

 

 

161 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной 

работы) 

До 5ч. До 5 ч. До 5 ч. До 

5ч. 

До 

5ч. 

25 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 

До 5ч. До 5 ч. До 5 ч. До 

5ч. 

До 

5ч. 

25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

4.Учебный план для обучающихся 6 -9 классов,  реализующих АООП ООО  

с  ЗПР (вариант 7.2). 

Данный учебный план адресован обучающимся с задержкой психического 

развития, обучающимся по АООП ООО (вариант 7.2.). Вариант 7.2. АООП 

ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 



имеющих ограничений по возможностям здоровья, возможно  в 

пролонгированные сроки, если есть необходимость, исходя из 

психофизических особенностей каждого обучающегося. Адаптированная 

основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебный план образовательного учреждения предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. Учебная деятельность обучающихся с 

ЗПР имеет ряд отличительных признаков: это неумение организовать 

самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих 

несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при 

самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, 

классификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного 

запоминания и умение использовать рациональные способы запоминания.  

Работоспособность данной категории обучающихся зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на выполнении 

мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем скорее 

утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, обучающиеся не 

могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если 

же поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения 

(выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 

работоспособными до конца урока.  

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что 

обусловлено слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. 

 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 для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 



Таким образом,  в учебный план в  6-8 классах  1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

передано на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (нем.)», в 

6-9 классах 1 час в неделю передан на изучение учебного предмета «Русский 

язык». В 8  классе введен элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

- 1 час в неделю, в 9 классе по 1 часу в неделю на изучение предметов «История 

КБР» и «География КБР». В 8 классе предметы «История КБР» и «География 

КБР» интегрированы в содержание учебных предметов «История России. 

Всеобщая история» и «География». Часы  биологии и географии в 5 классе  в 

2021-2022 учебном году были перераспределены и в 6 классе будут изучаться 2 

часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено в 6-8 классах 

по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в неделю и  в условиях дистанционного 

обучения построено по модульному принципу и направлено на знакомство 

обучающихся с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, также происходит знакомство обучающихся с миром профессий и 

ориентация их на работу в различных сферах общественного производства, тем 

самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и последующей трудовой деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Адаптивная физическая культура», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни - 1 час в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 обучающихся с задержкой психического развития в соответствии    

с ФГОС ООО и с учетом ПАООП ООО  на 2022-2023 учебный год 

(вариант 7.2.) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литература 2 2 2 2     8 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(кабардино-черкесский) 

и родная литература 

(кабардино-черкесская)/ 

Родной язык 

2 2 2 2 8 



(балкарский) и родная 

литература 

(балкарская)/ 

Русский родной 

язык/Родная литература 

(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 
2 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 
1 1   2 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Адаптивная физическая 

культура 
1 1 1 1 4 

Итого 28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология   1   1 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Второй иностранный язык (англ.) 1 1 1  3 

История КБР    1 1 

География КБР    1 1 

ЭК «Основы финансовой грамотности»   1  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и 

дефектологические) 

До 3ч. До 3 ч. До 3 ч. До 3ч. До 

15ч. 

Другие направления внеурочной деятельности До 7ч. До 7 ч. До 7 ч. До 7ч. До 

35ч. 

Итого  10 10 10 10 40 

 

4.Учебный план для обучающихся 6-9 классов, реализующих АООП ООО  

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2). 

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями слуха, 

обучающимся по АООП ООО (вариант 2.2.). Вариант 2.2. АООП ООО 

предполагает, что обучающийся с нарушениями слуха получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, возможно  в 



пролонгированные сроки, если есть необходимость, исходя из 

психофизических особенностей каждого обучающегося. Адаптированная 

основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в период обучения в основной школе во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП ООО (вариант 2.2), и учебное время, отводимое на их изучение. 

Специфика учебного плана обусловлена особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушением слуха, учтенными в 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2: 

-  пролонгированные сроки получения основного общего образования: 6 

лет (5 –9 классы) – в соответствии с ФГОС ООО и с учетом специальных 

образовательных потребностей (в случае необходимости, исходя из 

психофизических возможностей ребенка); 

- введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не 

представлены во ФГОС ООО;  

- исключение отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС 

ООО из обязательной части плана, с учетом возможностей их освоения 

слабослышащими обучающимися;  

- перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных  

образовательных  областей, отдельных разделов дисциплин, внесение 

изменений в содержание учебных предметов с учетом обеспечения достижения 

слабослышащими обучающимися  планируемых результатов основного  

общего образования (с учетом их особенностей и возможностей). 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение слабослышащими 

обучающимися важнейших целей современного основного образования с 

учетом их особых образовательных потребностей: готовность к продолжению 

образования на последующих уровнях образования, в том числе, 

профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в 

соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение; 

формирование здорового образа жизни. 

В АООП ООО (вариант 2.2) предусматривается, что предметная область 

«Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература»» и специальным предметом «Развитие речи», включенным 

в учебный план в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с нарушениями слуха.  

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у 

слабослышащих обучающихся всех видов речевой деятельности, потребности и 

мотивации речевого общения, развитие связной монологической и 

диалогической речи, достижение уровня коммуникативно-речевого развития, 



позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые 

высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому 

оформлению теме и цели общения при соблюдении языковых норм и правил 

речевого этикета. Овладение содержанием дисциплины способствует речевому 

развитию обучающихся – расширению  лексического состава, усложнению 

грамматической и синтаксической структуры речи, закреплению умений 

логично строить высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражать 

согласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, вводить 

доказательства, предлагать темы для обсуждения, а также развитию умений 

создавать устные и письменные высказывания на разные темы, составлять 

деловые бумаги, необходимые в жизни, активно участвовать в диалогах и 

полилогах. Включение в учебный план учебного предмета «Развитие речи» 

способствует не только качественной подготовке к итоговой аттестации по 

русскому языку (с учетом особенностей и возможностей обучающихся), но и 

качественному освоению содержания всех учебных дисциплин, предметные 

результаты которых включают самостоятельные высказывания обучающихся 

по изучаемой теме (устные и письменные), активное участие в  устном 

обсуждении темы (проблемы).  

Учебный предмет «Развитие речи» планирует и проводит учитель–

дефектолог. Проектирование содержания учебных предметов образовательной 

области «Русский язык и литература» - «Русский язык», «Литература» и 

«Развитие речи» осуществляется на основе преемственности и предусматривает 

постепенный переход от практического усвоения речевых средств и действий - 

к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся, получающих образование на основе АООП 

ООО (вариант 2.2), а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

следующим образом: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

-на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей разных категорий обучающихся с 

нарушениями слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 

2.2), преодоление нарушений в их психическом и физическом развитии;   

-на введение учебных предметов для факультативного изучения;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе, этнокультурные. 

Таким образом,  в учебный план в 7-8 классах  1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

передано на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (нем.)».В 

8  классе введен элективный курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час в 

неделю. В 9 классе по 1 часу в неделю на изучение предметов «История КБР» и 

«География КБР», в 9 классе второго года обучения по 0,5 ч. В 8 классе 

предметы «История КБР» и «География КБР» интегрированы в содержание 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» и «География». В 6-9 



классах 2 часа в неделю переданы на изучение учебных предметов «Родной 

язык (кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-черкесская)», 

«Родной язык (балкарский)»,  «Родная литература (балкарская)», «Русский 

родной  язык», «Родная литература(русская)».Часы  биологии и географии в 5 

классе  в 2021-2022 учебном году были перераспределены и в 6 классе будут 

изучаться 2 часа в неделю, в 7-9 классах по 1 часу в неделю переданы на 

изучение учебных предметов «Биология» и «География». 

Изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено в 6-8 классах 

по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в неделю и  в условиях дистанционного 

обучения построено по модульному принципу и направлено на знакомство 

обучающихся с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, также происходит знакомство обучающихся с миром профессий и 

ориентация их на работу в различных сферах общественного производства, тем 

самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и последующей трудовой деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Адаптивная физическая культура», 

адаптированной для преподавания в условиях дистанционного обучения детей 

– инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни - 1 час в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с ФГОС ООО с 

учетом ПАООП ООО обучающихся с нарушением слуха 

на 2022-2023 учебный год 

(вариант 2.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII 
IX 
1-й 

г.обуч. 

IX  
2-й 

г.обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литература 4 3  3 3 3 16 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(англ.) 
2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 1   4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

 

10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 2 1 1 1  1      6 

Естественнонаучны Биология       2      1    1     1     1      6 



е предметы Химия  - - 2 2 2 6 

Физика - 2 2 2 3 9 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1    

      1 

Технология Технология 2 2 1 1 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная 

физическая 

культура 
1 1 1     1    1      5 

 Итого: 28 27 27 27 28  137 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский) и 

родная литература 

(кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык 

(балкарский) и 

родная литература 

(балкарская)/ 

Русский родной 

язык/Родная 

литература (русская) 

2 2 2 2 2 10 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 
 1 1   2 

История КБР    1 0,5 1,5 

Биология   1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 4 

География КБР    1 0,5 1,5 

ЭК «Основы 

финансовой 

грамотности» 
  1  

  

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 

    30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

161 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие занятия:  

1.1.Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

2* 2* 2* 2* 2* 2*Х 
кол-во 

обуч. в 

классе 

1.2.Образовательно-реабилитационный 

занятия 

2** 2** 2** 2** 2** 2** 

2.Занятия по другим направлениям 

внеурочной деятельности 

6 6 6 6 6 30 

*Индивидуальные занятия с обучающимися. В учебном плане указано количество часов на одного 

обучающегося – два часа в неделю;  часы, отводимые на данные занятия на класс, определяются в зависимости 

от количества обучающихся. 

**Количество  часов, отводимых на образовательно-реабилитационные занятия на класс, зависит от количества 

обучающихся в классе и форм их проведения (индивидуальные, групповые, подгрупповые занятия), что 

определяется Индивидуальными планами коррекционно-развивающей работы обучающихся и отражается в 

плане внеурочной деятельности, включающем занятия по Программе  коррекционной работы. 

 



5.Учебный план для обучающихся 5 класса, реализующих АООП ООО  

для обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.1). 

Данный учебный план адресован обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра, обучающимся по АООП ООО (вариант 8.1). Вариант 

8.1 АООП ООО предполагает нормативные сроки освоения обучающимися с 

РАС адаптированной новной образовательной программы основного общего 

образования (5 лет). 

Учебный  план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана  определяет состав 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам  

(годам)   обучения; отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение обучающимися важнейших целей основного общего образования с 

учетом их особых образовательных потребностей; готовность к продолжению 

образования на последующих уровнях образования, в том числе, 

профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в 

соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, 

формирование здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с  РАС. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, в том числе, 

этнокультурных, а также обеспечивающих особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации. 

         Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 



информатика»  в дальнейшем (7-9 классы)  включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

           При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой-интернатом. 

         Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Физическая культура», адаптированной 

для преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, 

исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная 

цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни - 

1 час в неделю. 

  В целях обеспечения  возможности формирования программ ООО 

различного уровня сложности и направленности с учетом  образовательных 

потребностей  и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей 

с ОВЗ, в школе-интернате в 6-9 классах реализуется блочно-модульная 

технология обучения,   которая предоставляет возможность каждому ученику 

выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. Для 

реализации этой технологии обучения необходимо перераспределить часы в 5 и 

6 классах по учебным предметам «География», «История», «Биология» и 

«Литература» часы по предметам перераспределены следующим образом: 

- в 5 классе часы учебного предмета «Русский язык» увеличены на 1 час в 

неделю – 6 часов в неделю, в 6 классе отводится  5 часов в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «География» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «Биология» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 6 классе третий час учебного предмета «Литература» будет реализован  

через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана для 5 класса, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных  предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, отводимое 

на данную часть   учебного плана, может быть использовано  на: 

-    увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 



-    введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-       другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

         Так, введен учебный курс «Естествознание» - 2 час  в неделю. 1 час в 

неделю передан на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Родная 

литература». 

         Для  детей с ОВЗ с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также для талантливых и одаренных детей 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов  организована с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели,  5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока на уровне основного общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий  составляет 35 

минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации данного варианта 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования определяет образовательная организация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Максимальное число часов учебной нагрузки в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 

33 часа. 

В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  

включен план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности, на 

которых реализуются мероприятия Программы коррекционной работы для 

обучающихся с РАС.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности реализуется его коррекционно-развивающая направленность в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностям обучающихся с РАС.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, в том числе, на 



специальные занятия по Программе коррекционной работы АООП ООО 

обучающихся с РАС, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности должно формироваться 

также с учетом Рабочей программы воспитания, пожеланий обучающихся с 

РАС и их родителей (законных представителей), и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, коммуникативные 

клубы и т.д. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

образования обучающихся  с РАС в соответствии с ФГОС ООО с учетом ПАООП ООО 

обучающихся с РАС на 2022-2023 учебный год 

(вариант 8.1) 

 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

классы 

Кол-во часов в неделю 

5 класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык            6           6 

Литература 3 3 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная 

литература (кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература (балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная 

литература (русская) 

2 
2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 
Обществознание - - 
География - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 
Информатика - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика -      - 
Биология -      - 
Химия -      - 

Искусство Изобразительное искусство 

 

1  1 
Музыка 1  1 

Технология Технология             2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(адаптивная) 1            1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1             1 



Итого 27 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание 2 2 
Учебные недели  34    34 

Всего часов 986 986 
Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5 -

дневной  учебной  неделе 

29 29 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия, коррекционные 

курсы в соответствие с Программой коррекционной 

работы  АООП ООО обучающихся с РАС  

До 5 ч До 5 ч 

Другие  направления  внеурочной  деятельности  До 5 ч До 5 ч  

Всего До 10 ч До 10 ч 

 

6.Учебный план для обучающихся 5 класса, реализующих АООП ООО  

для обучающихся  с задержкой  психического  развития  

Данный учебный план адресован обучающимся с задержкой психического 

развития, обучающимся по АООП ООО с ЗПР.  АООП ООО предполагает 

нормативные сроки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (5 лет). 

     Учебный  план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана  определяет состав 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам  

(годам)   обучения; отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение обучающимися важнейших целей основного общего образования с 

учетом их особых образовательных потребностей; готовность к продолжению 

образования на последующих уровнях образования, в том числе, 

профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в 

соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, 

формирование здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с  ЗПР. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, в том числе, 

этнокультурных, а также обеспечивающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации. 

         Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика»  в дальнейшем (7-9 классы)  включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

           При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой-интернатом. 

           Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  

интегрированным учебным предметом «Физическая культура», адаптированной 

для преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, 

исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная 

цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни - 

1 час в неделю. 

  В целях обеспечения  возможности формирования программ ООО 

различного уровня сложности и направленности с учетом  образовательных 

потребностей  и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей 

с ОВЗ, в школе-интернате в 6-9 классах реализуется блочно-модульная 

технология обучения,   которая предоставляет возможность каждому ученику 

выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. Для 

реализации этой технологии обучения необходимо перераспределить часы в 5 и 

6 классах по учебным предметам «География», «История», «Биология» и 

«Литература» часы по предметам перераспределены следующим образом: 

- в 5 классе часы учебного предмета «Русский язык» увеличены на 1 час в 

неделю – 6 часов в неделю, в 6 классе отводится  5 часов в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «География» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 

-в 5 классе 1 час учебного предмета «Биология» переведен в 6 класс и 

изучается в 6 классе – 2 часа в неделю; 



-в 6 классе третий час учебного предмета «Литература» будет реализован  

через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана для 5 класса, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных  предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, отводимое 

на данную часть   учебного плана, может быть использовано  на: 

-    увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

-    введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-       другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

        Так, введен учебный курс «Естествознание» - 2 час  в неделю. 1 час в 

неделю передан на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Родная 

литература». 

         Для  детей с ОВЗ с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также для талантливых и одаренных детей 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов  организована с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели,  5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока на уровне основного общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий  составляет 35 

минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации данного варианта 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования определяет образовательная организация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Максимальное число часов учебной нагрузки в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 

33 часа. 

В учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР, помимо обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  



включен план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности, на 

которых реализуются мероприятия Программы коррекционной работы для 

обучающихся с ЗПР.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности реализуется его коррекционно-развивающая направленность в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностям обучающихся с ЗПР.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, в том числе, на 

специальные занятия по Программе коррекционной работы АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности должно формироваться 

также с учетом Рабочей программы воспитания, пожеланий обучающихся с 

ЗПР и их родителей (законных представителей), и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, коммуникативные 

клубы и т.д. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

образования обучающихся  с ЗПР соответствии с ФГОС ООО с учетом ПАООП ООО 

обучающихся с РАС на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

классы 

Кол-во часов в неделю 

5 класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык            6           6 

Литература 3 3 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (кабардино-

черкесский) и родная 

литература (кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык (балкарский) и 

родная литература (балкарская)/ 

Русский родной язык/Родная 

литература (русская) 

2 
2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 
Обществознание - - 
География - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 



Информатика - - 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика -      - 
Биология -      - 
Химия -      - 

Искусство Изобразительное искусство 

 

1  1 
Музыка 1  1 

Технология Технология             2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(адаптивная) 1            1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1             1 

Итого 27 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естествознание 2 2 
Учебные недели  34    34 

Всего часов 986 986 
Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5 -

дневной  учебной  неделе 

29 29 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия, коррекционные 

курсы в соответствие с Программой коррекционной 

работы  АООП ООО обучающихся с РАС  

До 5 ч До 5 ч 

Другие  направления  внеурочной  деятельности  До 5 ч До 5 ч  

Всего До 10 ч До 10 ч 

 

Среднее общее образование 

1.Учебный план   для обучающихся  10-11 классов, реализующих ООП 

СОО в соответствии с ФГОС СОО 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для обучающихся 10-11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования. Учебный план реализует 

универсальный профиль. 

Продолжительность учебного года - 35 недель для 10 класса, 34 недели 

для 11 класса (5-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 35 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом 

определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  Все предметы изучаются на 

базовом уровне.   

В учебный план 10, 11классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  



В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, 

физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (кабардино-черкесский)» и «Родная литература 

(кабардино-черкесская)»,«Родной язык (балкарский)» и «Родная литература 

(балкарская)», «Русский родной язык», «Родная литература (русская)» (1/3). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит учебный 

предмет «Иностранный язык (англ.) (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

«История» (2ч/нед), «География» (1ч/нед), «Обществознание» (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа» (2ч/нед), 

«Геометрия» (2ч/нед), «Информатика» (1ч/нед).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя  учебные 

предметы «Физика» (2ч/нед), «Химия» (1ч/нед), «Биология» (1ч/нед), 

«Астрономия» (1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входит интегрированный предмет 

«Физическая культура (адаптивная)», включающая в себя  физическую 

культуру и основы безопасности жизнедеятельности  и  адаптирована для 

обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов, обучающихся  только  

посредством дистанционных образовательных технологий (1ч/нед).  

В учебном плане для 10-11 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 -11 классах 

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения федеральных государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час 

в неделю; 

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю; 

- элективный курс «Культура народов КБР» - 1 час в неделю; 



- элективный курс «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю; 

- элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в 

неделю. 

В 11-м классе:  
- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час 

в неделю; 

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю;  

- элективный курс «Информационные системы и модели» –1 час в неделю;  

- элективный курс «Деловой английский»  –1 час в неделю.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме удобной 

для обучающихся с ОВЗ в соответствии с их психофизическими 

особенностями. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится на основе 

результатов  полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка 

выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок (по русскому 

языку и математике с учетом отметки за годовую итоговую работу). 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с  ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

(Универсальный профиль) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

 Классы 

Уровень  Количество часов в 

неделю  
Всего  

2022-

2023уч.г. 

2022-

2023уч.г. 

2022-

2032уч.г. 

2022-

2023уч.г. 

10 класс  11 

 класс 

10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  35  34  

Литература  Б 3  3  105 102  

Родной  язык и  Родной язык 

(кабардино-

Б 1 1  35  34  



родная 

литература*  

черкесский) 

Родная 

литература 

(кабардино-

черкесская) 

Б 3 3 105 102 

Родной язык 

(балкарский)  

Б 1 1 35 34 

Родная 

литература 

(балкарская)  

Б 3 3 105  102  

Русский родной 

язык 

Б 1 1 35 34 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 3 3 105  102  

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык (англ.) 

Б  3  3  105  102  

Общественные 

науки  

История  Б  2  2  70 68  

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

Б 4  

 

4  140 136  

Естественные 

науки  

Астрономия  Б  1   34  

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура 

(адаптивная) 

Б 

 

1  

 

 

1  

 

 

35  

 

 

34  

 

 

Итого   18 19  630  646 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  35  34  

Общественные 

науки  

Обществознание 

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

70  

35  

68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

2  

1  

1  

70  

35 

35 

68  

34  

34  

Индивидуальный проект 1 1  35 34 

Итого  9 9  280     306  

Предметы и курсы по выбору  

 Русский язык  1  1  35  34  

Математика и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

1  1  35 34  

Естественные науки Химия  1 1 35 34 

Биология 1 1 35     34 



 Культура народов КБР 

(элективный курс) 

1 - 35  

 Финансовая грамотность 

(элективный курс) 

1 - 35  

 Актуальные вопросы 

обществознания 

(элективный курс)  

1 - 35 - 

 Информационные 

системы и модели  

(элективный курс) 

- 1 - 34 

 Деловой английский 

(элективный курс) 

- 1 - 34 

Итого  7 6 245 204 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

34 34 1155 1156 

 

2.Учебный план для обучающихся 10-11 классов, реализующих АООП 

СОО  соответствует учебному плану ООП СОО на 2022-2023 учебный год. 

 

IV.Учебный план для обучающихся дистанционного обучения детей - 

инвалидов с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

        Учебный  план  ГБОУ «ШИ №1» на 2022-2023учебный год для 

обучающихся  с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)   

составлен: 

1. Для обучающихся, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 

6.3). 

2. Для обучающихся, реализующих ФГОС  обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

3. Для обучающихся, зачисленных в ОУ до 1 сентября 2016 года. 

1.  Учебный план для обучающихся  подг. - 4 классов,  реализующих 

АООП НОО   обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 6.3). 

Обучающиеся с НОДА  с интеллектуальными нарушениями–это дети с 

двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения 

и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, 

функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но 

отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в 



действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура», адаптированной для 

преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, исходя 

из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная цель  

которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  На 

изучение предмета «Адаптивная физическая культура» отводится 1 час в 

неделю,  исходя из возможностей и условий дистанционного обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Так, в подготовительных -  4 классах  3 часа в неделю  в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса передано на 

изучение учебного предмета «Речевая практика», в связи с необходимостью 

развития коммуникативных навыков для умственно отсталых учащихся, а 

также 1 час в неделю передан на изучение учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.3.) 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно - спортивное). 

2.Учебный план для обучающихся, реализующих ФГОС обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Предметные 

области 

Учебные предметы       

Подго

т. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2       8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 17 17 19 19 19 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Окружающий мир 1 1   1 1 1 5 

Речевая практика 3 3 3 3  3 15 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 
50 

коррекционно-развивающая работа: до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся, реализующих 

ФГОС с УО (интеллектуальными нарушениями) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная)», адаптированной для 

преподавания в условиях дистанционного обучения детей – инвалидов, исходя 

из их психофизических и индивидуальных возможностей,  основная цель  

которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  На 

изучение предмета «физическая культура (адаптивная)» отводится 1 час в 

неделю,  исходя из возможностей и условий дистанционного обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 
Так, в 1 -  4 классах в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса  1 час в неделю передан на изучение учебных  

предметов «Изобразительное искусство» и «Речевая практика», во 2-4 классах 

количество часов на изучение предметов «Русский язык», «Ручной труд», «Мир 

природы и человека» увеличено на  1 час в неделю. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 



часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и  их количественное 

соотношение определяется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся с  УО (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с ФГОС УО  

(3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

                 Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура (адаптивная) 

1 1 1 1 4 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  19 18 18 18 73 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Мир природы и человека - 1 1 1 3 

2.ИЗО 1 1 1 1 4 

3.Ручной труд - 1 1 1 3 

4.Речевая практика 1 1 1 1 4 

5.Русский язык - 1 1 1 3 



Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область(коррекционные занятия):  
6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

      В 5-7 классах в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений по запросу родителей введены учебные предметы 

«Родной язык»  - 2 часа в неделю, «Речевая практика» - 1 час в неделю. В 5-6 

классах 1 час в неделю передан на изучение учебного предмета  «Основы 

социальной жизни», в 7 классе на изучение учебного предмета « Математика». 

Предметные 

области 

                 Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 12 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 4 12 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 11 

2.2.Информатика - - 1 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - 4 

3.2.Биология - - 2 2 

3.3.География - 2 2 2 

4.Человек и 

общество 

4.1. Мир истории - 2 - 2 

4.2. Основы социальной 

жизни 
1 1 2 4 

4.3.История Отечества - - 2 2 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 - - 1 

5.2. Изобразительное 

искусство 

2 - - 1 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физическая 

культура (адаптивная) 

1 1 1 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 19 

Итого  25 26 28 79 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Родной язык (кабардино-черкесский)  

Родной язык (балкарский) 

Русский  родной язык 

2 2 2 6 

3. Основы социальной жизни 1 1 - 2 

3. Речевая практика 1 1 1 3 

4.Математика        - - 1 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 91 

Коррекционно-развивающая 

область(коррекционные занятия):  
6 6 6 18 

Внеурочная деятельность 4 4 4 12 

Всего к финансированию 39 40 42 121 

 



3.Учебный  план  ГБОУ «ШИ №1» на  2022-2023 учебный год для  

обучающихся с умственной отсталостью, зачисленных   на обучение  в  ОУ до 1 

сентября  2016 года, реализующих  АООП  обучающихся с умственной 

отсталостью, разработан образовательным учреждением самостоятельно с 

использованием Примерной АООП (протокол от 22.12.2015 № 4/15), 

размещенной на сайте fgosreestr.ru, в соответствии с Письмом  Минобрнауки 

РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Учебный план  учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллектуального развития и направлен на 

разностороннее развитие личности обучающихся: умственное, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое  и  коррекционное воздействие на 

личностное развитие обучающихся. 

        Для обучающихся по адаптированной образовательной программе   с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный план 

включает в себя 2части-обязательную часть, часть формируемую участниками 

образовательных отношений  и  коррекционно-развивающие занятия. 

Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений в учебный план введены учебные предметы «Родной язык 

(кабардино-черкесский)», «Родной язык (балкарский)»,  «Русский родной язык» 

с 8 класса.  В  8-9  классах продолжается обучение по общеобразовательным 

предметам.  В 10-12 классе введены курсы, имеющие практическую 

направленность «Деловое и творческое письмо» (практикум) и 

«Экономический практикум». В 8-9 классах 1 час в части, формируемой 

участниками образовательных отношений передан на изучение предмета 

«Информатика». 

Предметная область «Физкультура» представлена предметом «Физическая 

культура» 1 час в неделю, адаптированной  для преподавания в дистанционном 

формате,  направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 

выполнять общеразвивающую функцию. 
Образовательные коррекционные курсы: основы социальной жизни, социально 
- бытовая ориентировка взаимосвязаны и направлены как на уточнение, 
расширение и формирование представлений и знаний об окружающем мире, 
так и на решение всего комплекса задач по развитию речи на каждом году 
обучения.  

Особое внимание в 8-12 классах уделяется такому виду деятельности  как 
трудовое обучение, имеющее  профессиональную направленность. В 
предметной области  «Технологии» выделяются часы на  учебные предметы 
«Профессиональный труд» в 8-12 классах.   Учебный предмет «Профильный 
труд» – важная составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса, 
поэтому обучение разнообразным профилям труда необходимо   рассматривать 
в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой обучающихся. В 
условиях дистанционного обучения  детей-инвалидов, обучающихся на дому и 
не имеющих возможности посещать школу по состоянию здоровья,  ресурсы, 
дающие возможность проводить трудовую подготовку очень ограничены. Для 
проведения занятий по профильному труду разработана    программа, дающая  
возможность детям получить начальную профессиональную  подготовку в 
области компьютерных технологий, в частности обучает навыкам оператора 



ЭВМ и младшего обслуживающего персонала, что очень важно  для  
самоопределения в дальнейшей  жизни. 

При организации учебной деятельности  дистанционного обучения детей-
инвалидов посредством дистанционных образовательных технологий   с 
применением компьютерной техники и средств связи по месту проживания или 
пребывания  необходимо учитывать индивидуальные возможности 
обучающихся. В связи с этим, данный учебный план следует считать базовым. 
Возможны изменения содержания, в рамках заданных пожеланий законных 
представителей (родителей), но не противоречащие ФЗ «Об образовании в  
РФ». Сроки освоения образовательных программ могут быть увеличены, 
исходя из особых потребностей детей, их состояния здоровья, динамики 
развития. Основным принципом организации  дистанционного обучения на 
дому детей с проблемами здоровья является обеспечение щадящего режима 
проведения занятий. Содержание обучения направлено на социализацию, 
коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося. 

При обучении реализуются программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. 
Бгажноковой, В. В. Воронковой. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов  осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. По учебному предмету «Профильный 

труд»  возможно проведение занятий в группах не более 2 человек при 

условии психофизической совместимости  детей с целью навыков 

коммуникации  и социальной адаптации. 

       Индивидуальные учебные планы для учащихся, осваивающих АОП  

определяют перечень учебных предметов, отобранных для изучения на 

текущий год, учитывая преемственность обучения, количество часов, 

отводимых на каждый учебный предмет, в соответствии с удельным весом 

данного предмета в ИУП, а также сложностью освоения учащимся данного 

предмета в течение года. 

       Индивидуальный учебный план (ИУП) отражает доступные для них 

учебные предметы, коррекционные занятия, и устанавливает объем недельной 

нагрузки. ИУП включает набор учебных предметов и коррекционных курсов, 

выбранных из общего учебного плана АОП, с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей, возможностей и способностей развития 

конкретного учащегося с указанием объема учебной нагрузки. Распределение 

учебных часов в течение недели на предметы осуществляется с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития и возможностей обучающихся. 

Таким образом, количество часов индивидуального учебного плана и их 

распределение по предметам осуществляется с учетом сложности структуры 

дефекта, характера течения заболевания, особенностей психофизического 

развития и эмоционально-волевой сферы учащихся, по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

 Для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью в учреждении   

реализуются  специальные индивидуальные программы развития (СИПР) в 

соответствии  с рекомендацией ПМПК, по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  



 для обучающихся 8-12 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вступивших в образовательные отношения  

до 01 сентября 2016г.)на 2022-2023 учебный год (дистанционное обучение) 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VIII IX X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

 

4 

 

 

- 

4 

 

 

 

- 

2 

 

 

3 

      2 

 

 

3 

2 

 

 

2 

14 

 1.2. Чтение 4 4 - - - 8 

1.3. Литературное 

чтение - - 
3 3 2 8 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

 2.2. Информатика 1 1 1 1 1 5 

3. 

Естествознание 

3.1. Биология 2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

4 

 3.2. География  2 2 - - - 4 

4. Человек и 

общество 

4.1. Основы социальной 

жизни 

2 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

10 

 

6 

4.2.История отечества 2 2 - - - 4 

4.3.Обществоведение - - 1 1 2 4 

4.4. Этика - - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

- - - - - 0 

 5.2. Музыка - - - - - 0 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 9 9 14 14 14 60 

Итого 30 30 28 28 28 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2 

2 

2 

10 

Родной язык (кабардино-черкесский)  

Родной язык (балкарский) 

Русский  родной язык 

2 2 2 2 2 10 

Информатика 1 1 - - - 2 

Деловое и творческое письмо  (практикум) - - 2 2 2 6 

Экономический практикум - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

33 33 34 34 34 

 

     168 

Коррекционно-развивающая область 

(социально-бытовая ориентировка) 

2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 37 37 38 38 38 188 
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