
Пояснительная записка  
к учебному плану МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

на 2022-2023 учебный год 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 9 г. Канска реализует программы начального общего 
образования, основного общего образования, адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 2, ТНР. 

  Обучающиеся и их родители ориентированы на получение общего образования 
общекультурной направленности с последующим обучением в учреждениях СПО, НПО. 

Политика школы по достижению современного качества образования  зафиксирована в 
Положении «О внутренней системе оценки качества образования»  и состоит в разработке и 
реализации оптимальной в имеющихся условиях образовательной программы, приводящей к 
достижению образовательных результатов в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов и образовательными запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Организационной основой, позволяющей реализовать политику школы в области качества 
образования, выступает учебный план. Логика построения учебного плана отражает цели, 
стоящие перед школой: 

• формирование общей культуры личности обучающихся разных категорий; 
• адаптация обучающихся к жизни в обществе;  
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных общеобразовательных программ;  
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
• формирование навыков здорового образа жизни. 

            Учебный план МБОУ ООШ № 9 г. Канска  – нормативный документ, определяющий  
общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав и 
структуру обязательных (инвариативных) предметных областей и части (вариативной), 
формируемой участниками образовательных отношений.  Учебный план распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
ориентирован на освоение учебных программ начального и основного общего образования, как в 
условиях образовательной организации, так и на дому. 

Нормативная база учебного плана: Учебный план МБОУ ООШ № 9 г. Канска разработан 
на основе следующих документов: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373) с 
изменениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 с изменениями; 

• Федеральный государственный стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 



• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021  № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года; 

• Уставом школы. 
1-4 классы 
ООП НОО 

Сроки освоения образовательных программ: 
2022-2023 учебный год – 1А, 2А, 3А, 4А, классы, реализующие основную образовательную 
программу начального общего образования (далее ООП НОО), 2Б-3Б, 4Б -  классы, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2 (далее АООП).  
Режим работы образовательного учреждения: в соответствии с Уставом образовательной 
организации продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели, для 2-4 
классов – 34 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели в общеобразовательных классах и классах, реализующих 
АООП – 5-дневная; 
- продолжительность урока  составляет 40 минут. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 
2821-10), при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах осуществляется «ступенчатый» режим 
обучения:  

• в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми;  

• в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  
• январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах начального уровня 
проводится три учебных занятия физической культуры (2 – в урочной и 1 – во внеурочной 
форме).  
В 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Программа курса 
рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). В соответствии с решением родительских 
собраний, на основании заявлений родителей (законных представителей обучающихся) в школе 
выбран модуль «Основы православной культуры». 



Продолжительность каникул и праздничных дней в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале месяце 
(17.02.2023 г.-26.02.2023 г.). 

Учебный план МБОУ ООШ № 9 г. Канска обеспечивает решение важнейших целей  
современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
• готовность к продолжению образования в основной школе. 

В образовательной организации  реализуется УМК начальной школы «Школа России». 
 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам.  
 2б-3б, 4б   являются классами, реализующими адаптированную основную 
образовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 1, 2. 
       Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе, в 
учебный план включены часы коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающие 
занятия организованы во второй половине дня за счет часов, отводимых на внеурочную 
деятельность. 
 В 2б-3б, 4б классах коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 
Стандарта, представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями (занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) из расчета 5 
часов. 
 Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; спортивно-
оздоровительное). 

Для детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах, составлен 
индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный маршрут 
включает: 

• Обязательные учебные предметы в полном объеме; 
• Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 

классах введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)». В связи с этим, 1 час предмета «Физическая культура» вынесен на внеурочную 
деятельность в 1 классе. 
 

Учебный план МБОУ ООШ № 9 г. Канска состоит  из обязательной части  и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего образования и 
представлена следующим образом: 
Предметная 
область 

Предметы  Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык, 
литературное 
чтение  

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 



умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский), 
литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как 
отражению культуры, включение обучающихся в 
культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского  языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа; 
обогащение активного и пассивного словарного запаса, р
азвитие у обучающихся культуры владения родным язык
ом во всей полноте его функциональных возможностей в
 соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого 
этикета; расширение знаний о родном    языке    как    
системе    и   как    развивающемся явлении,  
формирование аналитических   умений    в    отношении    
языковых    единиц   и    текстов  разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

Формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном для него 
уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме. 

Математика и 
информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, селу, 
городу, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразии окружающего 
мира, своего места в нем. 

Искусство Музыка, 
изобразительное 
искусство 

Развитие  художественно-образного воображения, 
мышления. Способствует эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов; формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование навыков здорового и безопасного образа 
жизни 

 
 

 



Формы промежуточной аттестации 
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Предметы, по которым осуществляется контроль 

1А    
2А 
3А  
4А 

Русский язык - контрольная работа 
Литературное чтение - контрольная работа 
Родной язык (русский), литературное чтение на родном 
языке (русском) – контрольная работа 
Иностранный язык – контрольная работа (кроме 1 класса)  
Математика - контрольная работа 
Окружающий мир - контрольная работа 
Музыка – творческая работа 
Изобразительное искусство - творческий проект 
Технология - творческий проект 
Физическая культура - зачёт 

1А 
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Русский язык - зачёт 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
1-4 классы  

Программа начального  общего образования  
  

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

 
 

Классы  
 1 

 
2  

  3 
  4 

 Всего часов 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2/66 3/102 3/102 3/102 12/372 

Основы религиозных культур и светской этики    1/34 1/34 1 
Итого: 20/660 23/782 23/782 23/782 88/2972 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   



Русский язык 1/33    1/33 
Итого: 1/33     2/67 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 
Интеллектуальное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Спортивно-оздоровительное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

 Нравственное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  
Социальное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  
Общекультурное  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  
Итого: 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675   

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
1-4 классы  

адаптированная основная общеобразовательная программа  
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 
 
 

Предметные области 

Учебные предметы Количество             часов в неделю 

 
 

                    Классы 2 3 4 Всего 
часов  Класс-комплект 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 
Чтение  4/136 4/136 4/136 12/408 
Речевая практика 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика   Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 
Естествознание  Мир природы и 

человека 
1/34 1/34  1/34  3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 
Рисование 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 

Технология  Ручной труд 1/34 1/34 1/34 3/102 
Итого: 20/680 20/680 20/680 60/2040 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34 3/102 
Занимательная математика  1/34 1/34 1/34 3/102 
Занимательный русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 
Итого: 3/102 3/102 3/102 9/306 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23/102 23/102 23/102 69/2346 

Коррекционно-развивающая область 
Психокоррекционные занятия 2/68 2/68 2/68 6/204 
Логопедические занятия 1/34 1/34 1/34 6/102 
Обязательные групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого: 5/170 5/170 5/170 15/510 
Внеурочная деятельность  



Спортивно-оздоровительное  1/34 1/34 1/34 3/102 
Нравственное  1/34 1/34 1/34 3/102 
Социальное  1/34 1/34 1/34 3/102 
Общекультурное  1/34 1/34 1/34 3/102 
Общеинтеллектуальное  1/34 1/34 1/34 3/102 
Итого: 5/170 5/170 5/170 15/510 
 

Трудовая подготовка   включает в себя ручной труд во 2 – 4 классах, что даёт 
возможность обучающимся овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них 
общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 
деятельности. 

Во 2-4 классах компонент образовательного учреждения используется на реализацию 
программ факультативных курсов: занимательная математика, занимательный русский 
язык, основы безопасности жизнедеятельности, главной целью которых является 
формирование необходимых жизненных компетенций, обучающихся с УО (ИН). 

Данные курсы    позволяют успешно решать проблемы комплексного развития 
личностных компетенций, успешной социализации в современное общество, расширяют 
кругозор обучающихся, повышают мотивацию к обучению, создают основу для освоения 
программ федерального компонента на уровне основной школы.  

 
Формы промежуточной аттестации 

2Б-3Б 
 

4Б 

Русский язык, речевая практика, математика, мир природы и человека – 
контрольная работа 
Чтение – проверка техники чтения 
Физическая культура – зачёт 
Ручной труд, музыка, рисование – творческая работа 
Занимательная математика, занимательный русский язык, основы 
безопасности жизнедеятельности - зачёт 

 
 

5-9  классы 
  ООП ООО  

            Учебный план МБОУ ООШ № 9 г. Канска  – нормативный документ, определяющий  
общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, части, формируемой участниками 
образовательных отношений.   

Сроки освоения образовательных программ: 
2022-2023 учебный год – 5А, 6А, 7А, 8А, 9А классы, реализующие ООП ООО, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б 
классы, реализующие адаптированные   общеобразовательные программы для обучающихся с 
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) вариант 1,2.     

В МБОУ ООШ № 9 6А - инклюзивный класс, в котором реализуются две программы: ООП ООО 
и АООП УО (ИН) вариант 1.   
  
Режим работы образовательного учреждения. 
В соответствии с Уставом образовательной организации: 

• продолжительность учебного года на уровне основного  общего образования в 5-9 классах 
составляет 34 рабочие недели; 

• продолжительность учебной недели - 5 дней; 



• продолжительность урока– 40 мин; 
• после 1  урока перемена 10 минут, остальные  - 20 минут.  

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего 
образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Она 
предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и литература, 
иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы,  
естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

5-9 классы  
основная общеобразовательная программа основного общего образования   

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество             часов в неделю 

 
 

Классы 5 6 7 8 9 Всего 
часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 5/136 3/102 3/102 22/748 
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5\17 0,5\17 0,5\17 0,5\17 - 1,5/51 

 Родная литература 
(русская) 

0,5\17  0,5\17 0,5\17  0,5\17  - 1,5/51 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/102 3/102 3/102 3\102 3/102 15/510 

Математика и 
информатика  

Математика 5/170 5/170    10/340 
Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 
Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 
Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/17 1/34 1/34 1/34 4/136 
География  1/34 1/17 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-
научные предметы 

Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 
Химия     2/68 2/68 4/136 
Биология 1/34 1/17 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/17 1/34 1/34 - 4/136 
Изобразительное 
искусство 

1/34 1/17 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/102 10/340 

Итого: 27/918 29/986 31/1054 33/1122 31/1054 151/5134 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Исследовательская  деятельность 1/34    1/34 2/68  
Легкая атлетика 1/34 1/34 1/34    1/34 4/136 
Итого  2/68 1/34 1/34   2/68 6/204 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1222 157/5338 

Внеурочная деятельность 
Интеллектуальное  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Спортивно-оздоровительное  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Нравственное  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Социальное  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Общекультурное  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Итого: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850  

1.Русский язык.  
Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах основной 

школы. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и 
коммуникативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 
познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 
вооружение их основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 
эстетического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения 
практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 
пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 
грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  
Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана.  
2. Литература.  
Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и письменной 
речи. Задачи литературного образования определены его целью: сформировать представление о 
художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, 
формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, способствующих глубокому 
постижению конкретных художественных произведений, умение использовать изучение 
литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 
письменной речи. Литература изучается во всех классах основной школы по концентрической 
системе. Литературные произведения в программе классов школы II ступени предстают и как 
художественное целое, и как звено в сложном процессе. Структура курса каждого из средних 
классов - литературный процесс в его последовательности от древности до наших дней.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 
плана.  

3. Иностранные языки (английский).  
Изучение иностранных языков в основной школе направлено на реализацию стандарта 

основного общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а также - на развитие национального самопознания, 
самореализации и социальной адаптации.  

В 5- 9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из расчета 3 часа в неделю в 
федеральном компоненте  учебного плана английского языка.  

4. Математика (алгебра, геометрия).  



Обучение математики в основной школе предполагает: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
непрерывного образования;  

• формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для успешной социализации в обществе; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающей действительности; 

• умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 
коммуникативных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной школы. 
Математика (алгебра, геометрия) изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 
учебного плана.  

5. Информатика.  
Информатика  изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана. 
На данном этапе обучения обучающиеся приобретают умения и навыки, необходимые для 

изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 
информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются творческие 
способности в области освоения и использования информационных и коммуникационных 
технологий.  

6. История России. Всеобщая история. Предусматривается систематическое изучение 
отечественной и всеобщей истории с древности до наших дней. Основной целью исторического 
образования является формирование системы знаний об истории человеческого общества, месте 
в ней России, воспитание гражданина и патриота России.  

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана. 
7. Обществознание. Курс   интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную систему. 
Данный курс содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 
способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства.  

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 
плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  6 - 9 классах. 

8. География. Целью школьного географического образования является формирование у 
учащихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. У 
учащихся за период изучения географии в основной школе складывается представление о 
целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 
встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в странах. 
Содержание предмета передает учащимся сумму систематических знаний по географии, 
обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, формирует 
экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий между 
природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 
плана. 

9. Биология. Целью биологического образования является подготовка биологически и 
экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание 
значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе 
уважения к человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; овладеть 
биологическими терминами; применить полученные знания в повседневной жизни.  

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана. 



10. Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями 
неорганических и органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим 
классам; умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свойства 
веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными 
веществами, проводить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе 
позволит учащимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в 
развитии экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и 
минералами.  

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 
учебного плана. 

11. Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 
• развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  
• овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 
возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

• усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 
познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к физическим явлениям, 
происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору будущей 
профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы.  
12. ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 
• формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и 
правил безопасного поведения; 

• воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 
      ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы.  

13. Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на развитие 
физического здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 
общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое обучение 
призвано решать задачи физического развития, направленных на формирование умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 
формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, 
уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. Способы двигательной 
активности, приобретенной школьниками в процессе обучения физической культурой, 
позволяют использовать в практической жизнедеятельности.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 
определенных федеральным компонентом учебного плана.  

14. Изобразительное искусство. Целью обучения данной дисциплине является 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. 
У обучающихся за период обучения  в основной школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 
• художественно-творческая активность; 
За период обучения  в основной школе обучающиеся овладевают образным языком 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.  
15. Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и 
популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от 
восприятия музыкальных произведений.  

Учебный курс «Искусство» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 
компоненте учебного плана. 



16. Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются 
политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

• самопознание,  
• предприимчивость; 
• коллективизм; 
• ответственность; 
• культура поведения в трудовой деятельности; 
• знания и умения построения технических рисунков, предметов, с правилами 

выполнения чертежа; 
• развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 
• умения пользоваться учебным и справочным материалом; 
• культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется с учётом деления на подгруппы, но без 
гендерного деления. 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 
компоненте учебного плана.  

•  «Родная литература  (русская)»,   программа  курса направлена на решение 
важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, 
воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, 
прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст.   

• «Русский родной язык» направлен на изучение родного языка. Изучение предмета 
«Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о родном языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности русского народа. Изучение родного языка направлено на развитие и 
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 
культуроведческой компетенций. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 
учебного плана, использовано на:  

•  «Исследовательская деятельность» в 5, 9 классах. Курсы являются 
продолжением линии курсов «Основ проектной деятельности» на начальном уровне обучения, 
направлены на формирование метапредметных образовательных результатов, подготовке 
обучающихся к научно-практическим конференциям, олимпиадам. В 6-8 классах данный курс 
реализуется через внеурочную деятельность. 

• «Легкая атлетика». Курс направлен на формирование здорового образа жизни, на 
формирование здоровьесберегающей фцнкциональной грамотности. 
 

5-9 классы 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует обязательную 
минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 
количества часов в каждом классе. 

Учебный план для обучающихся 9 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработан в соответствии с   Письмом Министерства образования Красноярского 
края №75-9151 от 04.09.2015 г. «Методические рекомендации по формированию учебных планов 



для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы», для 5-8 классов – в соответствии со ФГОС УО(ИН).     

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует требованиям  СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 
14 августа 2015 года, регистрационный N 38528) при 5-дневной неделе обучения. 
 
Учебный план для учащихся с легкой степенью умственной отсталости состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть. 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Коррекционная работа предполагает 5 часов в неделю: логопедические занятия, индивидуальные 
и групповые коррекционные занятия, развитие психомотрики и сенсорных процессов. 
На внеурочную деятельность отводится 5 часов: кружковая работа, тематические классные часы, 
общешкольные мероприятия по плану образовательной организации. 
  

Обязательная часть  включает учебные предметы: 
Основные предметы инвариантной части учебного плана: русский язык, чтение 
(литературное чтение) /литература, математика, информатика, музыка, изобразительное 
искусство, профильный труд/технология, физическая культура, природоведение (5-6 класс), 
основы социальной жизни/СБО, 6-9 классах - география, биология, мир истории/история, в 9 
классе – химия, обществознание (по 1 часу в неделю). 
Школьный компонент включает в себя курсы «Технология и человек», «Занимательная 
информатика», «Легкая атлетика», «Деловое и творческое письмо», «Введение в профессию». 
Коррекционная работа: логопедические занятия,  обязательные индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

На протяжении обучения в основной школе обучающимся 5-9 классов продолжают 
прививается интерес к получению новых знаний, самостоятельности. Больше внимания 
уделяется речевому развитию обучающихся, формированию познавательной активности 
специальными приёмами, коррекции нарушений   внимания, отклонений в интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферах, поведении. Выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач обеспечивается комплексным подходом к коррекции нарушений 
психофизического развития учащихся, тесной взаимосвязи учителей, реализующих 
адаптированные программы, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога.  

Русский язык и литература  являются ведущими, так как от их усвоения во многом 
зависит успешность всего школьного обучения. Задачей данных предметов является 
повышение уровня общего и речевого развития обучающихся, привитие общепринятых норм 
общественного поведения, формирование умения правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст, правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, выработка  навыков грамотного письма, в том числе и делового стиля письма. 

В процессе обучения математике обучающиеся должны не только овладеть 
математическими знаниями и умениями, но и уметь их  использовать в процессе трудового 
обучения, на уроках    основы социальной жизни/СБО, в быту.  

Природоведение, география и биология направлены на формирование у обучающихся 
правильного понимания явлений окружающей действительности, умение объяснять некоторые 
явления природы, на воспитание бережного отношения к природе, на овладение навыками 
сохранения и укрепления здоровья. 

Обществознание, мир истории/история  формируют у умственно отсталых школьников 
нравственные и правовые нормы жизни в обществе. 



Музыка, рисование способствует воспитанию художественного вкуса, эстетических 
чувств обучающихся. 

Уроки  физической культуры направлены на формирование у школьников двигательных 
умений, воспитание гигиенических навыков, физической работоспособности и выносливости. 

Профессионально-трудовое обучение осуществляется с 5 по 9 класс и ведется по швейному, 
столярному делу и сельскохозяйственному труду (через сетевое взаимодействие со станцией 
юных натуралистов, а в 9 классе – по автослесарному делу на базе Канского техникума 
отраслевых технологий и сельского хозяйства). 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
5-9 классы  

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1  

 
 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Количество             часов в неделю 

 
 

                    Классы 5 6 7 8 9 Всего 
часов ФГОС  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Язык  и речевая 
практика/Филология  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Чтение (литературное 
чтение) 

4 4 4 4 3 18 

Математика/Математи
ка и информатика 

Математика 4 4 3 3 4 19 
Информатика    1 1  1 

Естествознание/ 
Общественно-научные 
предметы 

Природоведение  2 2    4 
Мир истории/ 
История отечества 

 2 2 2 2 8 

Обществознание       1 2 
Биология    2 2   
География   2 2 2 2 8 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

1 1 2 2  4 

Естественно-научные 
предметы 

Химия      1 2 

Искусство/Искусство 
(музыка и ИЗО) 

Музыка 1 - - - - 1 
Рисование  2 - - - - 2 

Технология/Технологи
я и социально-бытовая 
ориентировка 

Профильный труд/ 
Технология 

6 6 7 8 6 31 

Социально-бытовая 
ориентировка 

     2 4 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 27/918 28/952 30/1020 31/1020 30/1020 146/4964  
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Информатика  1/34       1/34  
Легкая атлетика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   5/170 
Технология и человек      2/68  2/68 
Введение в профессию    1/34   1/34 
Основы безопасности жизнедеятельности  1/34 1/34   2/68 



Итого: 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 
Итого  29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 
 

Пояснительная записка к учебным планам обучающихся на дому 
 

Обучение детей на дому регламентируется Приказом Министерства Образования 
Красноярского края № 48-11-04 от 26.08.2015 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях».  Образование осуществляется в 
соответствии с психофизическими особенностями обучающихся по индивидуальному учебному 
плану.  

  
В 2022-2023 учебном году образование на дому получают 9 обучающихся. Для каждого 

ребёнка разработан индивидуальный учебный план. 
Предметная область Предмет 

            Часы  
Класс 

3Б 4Б 5Б 6Б 7Б 7Б 9Б 9Б 
Обязательная часть  

Филология Русский язык (графика и 
письмо) 

      2  

Литературное  чтение 
(альтернативное чтение) 

      2  

Русский язык        1  
Литература       1  

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация  

 1 1  1    

Русский язык 2   2  1   
Чтение  1   1  1   
Речевая практика         

Математика и 
информатика 

Математика         1 

Математика Математические 
представления 

 1 1  1    

Математика 
(математические 
представления и 
конструирование) 

      1  

Математика  2   2  1   
Естественнонаучные Биология         1 

Химия         0,5 
Естествознание  Мир природы и человека 0,5        

Природоведение     0,5     
География       1   

Человек и общество Основы социальной 
жизни 

   0,5  1   

 История отечества      1   
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий  мир         
Окружающий мир       1  



(человек, природа, 
общество) 

Общественно-
научные 

География        1 
История         1 
Обществознание         0,5 

Окружающий 
мир 

Окружающий 
природный мир 

 1 1  1    

Окружающий 
социальный мир 

 1 1  1    

Человек  0,5 0,5  0,5    
Домоводство  1 1  1    

Искусство Рисование  0,5   0,5     
Изобразительная 
деятельность 

 1 1  1  0,5  

Музыка 0,5   0,5   0,5  
Музыка и движение  0,5 0,5  0,5    

Технология Технология         
Ручной труд 0,5        
Профильный труд    0,5 0,5 0,5   
Технология (ручной 
труд) 

      1  

Социально-бытовая 
ориентировка 

       0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений         
Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Развитие психомоторики 
и сенсорных процессов 

1        

Сенсорное развитие  0,5 0,5      
Технология и человек        0,5 
Предметно-практические 
действия 

 0,5 0,5  0,5    

КРЗ    0,5     
Деловое и творческое 
письмо 

     0,5   

Итого  8 8 8 8 8 8 8 8 
 


