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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №18» г. Ачинска на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Учебный план МБОУ «СШ № 18» разработан в соответствии с: 
нормативными документами 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 
действующей редакции; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 
образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 
образования и науки Российской  Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 « Об 
утверждении ФГОС ООО» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 11.12.2020 
№712 (зарег. 25.12.2020 № 62828). 

•  Федеральным государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования  и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 24.09.2020 № 519 (зарег. 
23.12.2020 № 61749  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 №442 (зарег. 06.10.2020 
№60252); 

• СанПиН, 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 38.09.2020 № 28), 

 
• Приказы Минобрнауки России: 

 
- от 30 августа 2013 г № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования»;     
- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 
- от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 
- от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 
- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 
2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 
г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
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- от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 
 

• Письма Минобрнауки России: 
- от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
- письмоМинобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности приведении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 
- письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.2012 № 6471/и 
«Об учебном плане общеобразовательного учреждения»;    
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
-Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;  
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
- Письмо Министерства образования и науки  РФ от 17.05.2018 г. № 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка». 
- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 
распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 
- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
−  от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 
"Астрономиия"; 
− От 02.04.2019 г № 75-3433 «О направлении рекомендаций по введению 
обязательных учебных предметов в 2019/20 учебном году учебных предметов «Родной 
язык», «Второй иностранный язык», «История» (уровень основного общего образования)» 
− Методическими  рекомендациями по формированию учебных планов для 
организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья 
в Красноярском крае; 
− Методические рекомендации Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 по 
вопросам введения ФГОС ООО; 
− Методические рекомендации о преподавании предметов «Всеобщая история», 
«История России», «История» в 2017-2018 учебном году от 22.08.2017 № 415 КК ИПК; 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 
августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» о преподавании родного русского языка. 

Учебный план МБОУ «СШ № 18»реализуется по федеральным программам 
начального общего образования, основного общего  образования и среднего общего  
образования.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/456075103/ZAP25J83E9/
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://www.apkpro.ru/theme/upload/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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Учебный план МБОУ «СШ № 18»обеспечивает преемственность с учебными 
планами предшествующих периодов обучения, выполнение гигиенических требований к 
условиям обучения в образовательных учреждениях, построен на  требованиях принципов 
дифференциации, вариативности, индивидуализации обучения, учета возрастных 
возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного учреждения.  

Учебный план МБОУ «СШ № 18»предусматривает 4-летний срок освоения 
программ начального общего образования (1 – 4 классы), 5-летний срок освоения 
программ основного общего образования (5 – 9 классы) и 2-летний срок освоения 
программ среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 18» состоит из 3-х частей: 
Часть 1 – реализация ФГОС НОО в 1 – 4 классах. 
Часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5 – 9 классах. 
Часть 3 – реализация ФГОС СОО в 10 - 11 классах. 
Часть 4 – реализация ФГОС ОВЗ. 

Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в объеме: 
33 учебных недели в 1-х классах; 
34 учебных недели во 2-4 классах 
35 учебных недели во 5 – 8  классах; 
34 учебных недели в 10 классах (не включен период военных сборов), 9, 11 классах 

(не включен экзаменационный период). Продолжительность учебной недели в школе для 
учащихся 1 - 6-х классов составляет 5 дней, для 7  – 11 классов – 6 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут (исключение 1-е классы). 
Начало занятий устанавливается 1 сентября. 
Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбит на 

триместры (по 11-12 недель). Общая продолжительность каникулярного времени в 
течение учебного года – 30 дней.  
 Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании 
Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ в школе определён объём времени 
на выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать 
во2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 –  классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах 
– 3 часа. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №18» г. Ачинска на 2020 – 2021 учебный год 

Часть 1. Реализация  ФГОС НОО 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» является частью ООП НОО  (организационного 
раздела) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Учебный план  определяет:   
• структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Основы религиозной культуры и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего 
образования МБОУ «СШ № 18» , УМК Образовательной системы «Школа России», УМК 
Образовательной системы «Начальная школа 21 века». 
    Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «СШ №18», определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, будет использовано на 
увеличение учебных часов по русскому языку для формирования УУД  (смыслового 
чтения) 
 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 
учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение.  
          В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение письму», его 
продолжительность (23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 
обучаемости учащихся, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного  чтения. 
 Изучение «Русского языка» направлено на формирование первоначальных знаний 
о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Учащиеся овладевают умениями 
правильно писать  и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объёма, 
овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма), максимально 
точно и полно понимать  содержание текста, улавливать  все детали и практически 
осмысливать извлеченную информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность.
  Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности – 
слушание, чтение, говорение, письмо, пересказ, творческой деятельности. Особое место 
занимает овладение умением работать с информацией, с текстом художественным и 
научно-популярным, что включает в себя  поиск необходимой  информации и понимание 
прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка информации.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Изучение предмета «Родной язык» начинается с 1 класса (второе полугодие) 1 час в 

неделю, 2 класс по 0,5   часа в неделю. Предмет способствует формированию 
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. 

Предмет « Литературное чтение на родном языке»начинается со 2 класса по 0,5   
часа в неделю. 
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Предмет « Литературное чтение на родном языке» способствует пониманию места и 
роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 
Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
позволит соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино); появятся первоначальные представления 
о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 
художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-
этического и эстетического пространства республики Российской Федерации. 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов 
обязательной части учебного плана в 1 и 2 классах по 0,5 часов в неделю (17 часов в год) 
на каждый предмет с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном 
языке в соответствии с ФГОС НОО. На основании заявлений родителей учащихся в 
качестве родного языка изучается русский язык. Изучение русского языка 4,5 часа во 2 
классе обеспечивает освоение обязательного минимума содержания образования по 
русскому языку на основе корректировки календарно-тематического планирования. 
Изучение литературного чтения 3,5 часа обеспечивает освоение обязательного минимума 
содержания образования по литературному чтению на основе корректировки календарно-
тематического планирования. 

Предметная область Иностранный язык. Изучение предмета «Иностранный язык» 
(английский) начинается со второго класса по 2 часа в неделю. Предмет способствует 
формированию первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка 
в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Предметная область «Математика» реализуется предметом «Математика» в 
обязательной части. 

При изучении «Математики» учащиеся овладеют основами логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 
приобретают необходимые вычислительные навыки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание (Окружающий мир)» 
представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» учащиеся получат 
возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 
освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Учащиеся приобретут первичные умения 
работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. Предмет рассчитан на 4-х летнее преподавание 
по 2 часа в неделю в каждом классе 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики». 
Интегрированный предмет рассчитан  на 34 часа в 4 классе, на его преподавание 
отводится по 1 часу учебного времени каждую неделю. Предмет представлен тремя 
модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 
мировых религиозных культур». 

Предметная область Искусство представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». Каждый предмет рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в 
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неделю во 2-4 классах и на 33 часа в год по 1 часу в неделю в первом классе.  
В результате изучения Музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный 
вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения предмета Изобразительное искусство у обучающихся будут 
сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Предметная область Технология представлена предметом Технология.  
Предмет рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в неделю во 2-4 классах и на 33 часа в 

год по 1 часу в неделю в первом классе. В ходе преобразовательной творческой 
деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию 
своего народа. 

Предметная область Физическая культура представлена предметом Физическая 
культура. Предмет рассчитан в первом классе на 99 часов по 3 часа в неделю, во 2-4 
классах 102 часа по 3 часа в неделю. В результате обучения обучающиеся на уровне 
начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 
для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный 
учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся,  проводится в пределах максимально допустимой 
нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Знакомить учащихся с работой над проектами предполагается в урочное время. 
Образовательное учреждение определяет режим работы для 1-4 классов - 5-дневная 

учебная неделя, 1 классы - 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели.  
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определено образовательным учреждением следующим 
образом: урок, учебное занятие, внеурочное занятие. 

Применение ИКТ в качестве инструмента, средства предполагается на уроках по всем 
дисциплинам в отведённые по расписанию часы. Например, создание рисунков с 
помощью компьютера на Изобразительном искусстве или Технологии, текстов на уроках 
Русского языка или Технологии, поиск информации и создание презентаций, применение 
ЦОР на любых уроках в зависимости от изучаемой темы. 
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Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 
на 2020-2021 уч. год 

начальное общее образование 
1-4 классы 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5/116 3,5/119 4/136 4/136 15/507 
Литературное 
чтение 4/132 3,5/119 4/136 3/102 14/489 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5/16 0,5/17 - - 1/33 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- 0,5/17 - - 1/17 

Иностранный язык Иностранный язык - 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) 

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

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

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

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

Физическая 
культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 1/33 1//34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями) 

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Роднойязык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 
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языке 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  
естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год  
(начальное общее образование) 

 

 форма наименование ответственные Количество часов Всего 
часов 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

С
по

рт
ив

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ое
 

Игры  Проведение 
подвижных игр на 
переменах 

Инструкторы 
по физической 
культуре 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общегоро
дские и 
школьные 
спортивн
ые 
праздники 

«День здоровья» 
«Веселые старты» 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Инструкторы 
по физической 
культуре, 
учителя 
физической 
культуры 

Ученичес
кие 
проекты 
 
 
 

Разработка и 
реализация, 
реализация 
ученических  
проектов 
«Здоровье это 
здорово!»  
Курс «Здоровейка» 

Учителя 
начальных 
классов 

 О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е 
 

    
 

Проектно- 
исследова
тельская 
лаборатор
ия 

«Загадки природы» учителя 
начальных 
классов 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 Занимательная 
математика 

учителя 
начальных 
классов 

 Финансовая 
грамотность 

учителя 
начальных 
классов 
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 ТРИЗ : теория 
решения 
изобретательских 
задач  

учителя 
начальных 
классов 

Научно – 
практичес
кая 
конферен
ция  

Подготовка и 
презентация 
ученических 
исследований и 
проектов 

учителя 
начальных 
классов 

 «Мой край» учителя 
начальных 
классов 

 «РОСТ» (Развитие, 
Общение, 
Самооценка, 
Творчество) 

учителя 
начальных 
классов 

 «Смысловое 
чтение» 

учителя 
начальных 
классов 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Мастерска
я 

 «Своими руками» 
 

учителя 
начальных 
классов 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общешко
льное 
культурно
е 
мероприят
ия 

Концерты 
Красноярской 
краевой 
филармонии, 
спектакли АДТ 

учителя 
начальных 
классов 

Классные 
мероприят
ия, 
экскурсии 

Посещение АДТ, 
МВЦ г. Ачинска, 
филиал городской 
библиотеки №6, 
ДЦ «Виктория» 
«Радуга» 

Педагоги 
организаторы, 
учителя 
начальных 
классов 

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 

«Уроки 
нравствен
ности» 

Классные часы Учителя 
начальных 
классов 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общешко
льные 
мероприят
ия и 
конкурсы 

Акция 
«Георгиевская 
ленточка», конкурс 
стихов «Стихи о 
Победе» 

Педагоги 
организаторы, 
учителя 
начальных 
классов 

Коллектив
ные 
творчески
е дела  

«Урок знаний», 
«День Защитника 
Отечества», «День 
матери», конкурс 
«Мой флаг, мой 
герб» 

Педагоги 
организаторы, 
учителя 
начальных 
классов 

С
оц

и
ал

ьн
ое

 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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Акции  «Помоги пойти 
учиться», 
«Безопасное 
колесо», 
«Правилам 
дорожного 
движения – да!», 
«Я выбираю спорт, 
как альтернативу 
пагубным 
привычкам», 
участие в 
экологических 
акциях 

Педагоги 
организаторы, 
социальны 
педагог,  
учителя 
начальных 
классов 

Ученичес
кие 
проекты 

Разработка и 
реализация 
проектов по темам: 
«День 
Конституции» и 
др. 

учителя 
начальных 
классов 

Обществе
нно 
полезный 
труд 

Дежурство по 
классу, по школе 

учителя 
начальных 
классов  

Итого: 10/ 
330 

10/ 
340 

10/ 
340 

10/ 
340 

40/ 
1350 
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Часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5 – 9 классах. 
Основное общее образование 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» является частью ООП ООО (организационного раздела) 
Цель учебного плана МБОУ «СШ № 18» для учащихся 5 – 9 классов состоит в 
следующем: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 
общего образования на уровне требований ФГОС; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся: одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
Учебный план основного общего образования в части реализации ФГОС (5 – 9 

классы) является одним из механизмов реализации ООП ООО МБОУ «СШ № 18», 
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. Учебный план на 2020 – 2021 учебный год составлен на основе перспективного 
учебного плана (срок освоения ООП – 5 лет), который обеспечивает преемственность с 
содержанием образования начального общего образования.  

 
Структура учебного плана 

 Содержание и структура учебного плана ООО определяются требованиями ФГОС 
ООО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СШ № 18», 
сформулированными в Уставе МБОУ «СШ№ 18», ООП ООО МБОУ «СШ № 18». 

Учебный план школы для 5 – 9 классов ФГОС ООО определяет общие рамки отбора 
содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 
основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ «СШ №18»: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 
В учебном плане выдержано соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений:  
- обязательная часть – не менее 70% от общего нормативного времени: 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не менее 30%. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 
классах основной школы, используются с целью: 

• реализации углубленного изучения предметов гуманитарного цикла (иностранный 
язык); 

• практикумов для формирования умений естественно-научного исследования; 
• реализации программ возрастно-ориентированных предметов, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности (читательской грамотности, 
естественно-научной грамотности, математической грамотности). 
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Состав предметов обязательной части учебного плана определяется п. 3.1 ФГОС 
ООО,  примерной ООП ООО и рекомендациями разработчиков систем УМК. 

Начиная с 2018-2019 учебного года, исходя из запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей)  введены группы с углубленным изучением иностранного 
(английского) языка. Соответственно, в параллели 5-7 классов есть группы, которые 
обучаются по учебным планам с углубленным изучением английского языка, в 
параллели 8-9 классов сохраняются классы (группы) без углубленного изучения 
иностранного (английского) языка. 

Основанием для введения в основной школе углубленного изучения иностранного 
(английского) языка является ориентация школы на формирование коммуникативной 
компетентности, позволяющей использовать умения, сформированные в ходе изучения 
данного предмета в качестве универсального средства при изучении других предметов, а 
также в целях реализации международных проектов. Для углубленного изучения 
английского языка используется программа К.М. Барановой, Д.Дули, В.В. Копыловой, 
Р.П. Мильруда, ВЭванс серии «Звездный английский» («Просвещение», «Express 
Publishing»). 

Деление классов на группы в учебном плане осуществляется при проведении 
занятий: 

• по-иностранному (английскому) языку в объеме 3 часа в 5-9 классах без 
углубленного изучения, в объеме 4 часа в 5-7 классах в группах с 
углубленным изучением; 

• по информатике в объеме 1 час в 7-9 классах при количестве детей в классе 
25 и более учащихся; 

• по технологии в объеме 2 часа в 5-7 классах, в объеме 1 час в 8 классах. 
В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 
• Русский язык и литература (русский язык, литература) 
• Родной язык и литература (родной язык (русский) и литература (русская). 

Родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 
литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 
Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 
предметная область «Родной язык» и «Родная литература» являются обязательными для 
изучения.В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 
областей «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) 
учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Изучение предмета «Родной язык» начинается с 7 класса по 9 класс в общем объеме 85 
часов за весь курс основной школы. Предмет способствует формированию 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. 

Предмет «Родная литература» начинается с 7 класса по 9 класс в объеме 85 часов за 
весь период обучения в основной школе. Предмет «Родная литература»  способствует 
пониманию места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
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эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); позволит соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); появятся 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 
Федерации. 

• Иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй иностранный 
язык (французский язык, немецкий язык). 

Второй иностранный язык (письмо Министерство образования Красноярского края от 3 
октября 2018 г. № 75-10820 «Об изучении второго иностранного языка») в МБОУ «СШ 
№18» представлен немецким языком и начинается с 5 класса в объеме 1 ч. в неделю, в 6 
классе продолжается изучение  французского языка, как второго иностранного языка. 

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 
• Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география, ОДНРНК) 
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», реализуется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об изучении предметов областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
№ 08-761 от 25.05.2015 в 5-х классах. 

Знакомство учащихся с духовно-нравственной культурой народов, населяющих 
Российскую Федерацию, осуществляется в основной школе МБОУ «СШ №18» как в части 
реализации программ основных предметов, так и во внеурочной деятельности. 

• Естественно-научные предметы (физика, химия, биология). 
• Искусство (искусство (музыка), изобразительное искусство) 
• Технология (технология); 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план основной школы учитывает необходимость продуктивного 

использования второй половины дня для реализации плана внеурочной деятельности, для 
организации свободно избираемых учеником занятий по интересам, индивидуальных и 
групповых консультаций. 

Нормы учебной нагрузки по учебному плану основной школы распределяются с 
учетом норм СанПина 2.4.2.2821-10 в 5-9 классах и не превышают их. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при пятидневной 
рабочей неделе ФГОС ООО: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов. Максимально 
допустимая недельная нагрузка в 7 классе – 35 часов, в 8-9 классах при шестидневной 
рабочей неделе –36 часов. 
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки 
Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 
 При 6-дневной неделе не 

более 
При 5-дневной неделе не 

более 
5 32 29 
6 33 30 
7 35 32 

8-9 36 33 
10-11 37 34 

В 2020 – 2021 учебном году на уровне основного общего образование обучение 
будет осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО, поэтому учебные планы 
разработаны также уже полностью в соответствии с требованиями ФГОС: 

5 – 6 классы. За основу взят примерный недельный учебный план № 1. 
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7 – 9 классы. За основу взят примерный недельный учебный план № 2. 
На основании Примерного учебного плана основного общего образования был 
составлен недельный учебный план основного общего образования для МБОУ «СШ 
№18». 
класс Аудиторная недельная 

нагрузка  
Планируемое кол-во недель 
за учебный год 

Всего часов 
аудиторной 
нагрузки за 
учебный год 

5 29 35 1015 
6 30 35 1050 
7 35 35 1225 
8 36 35 1260 
9 36 34 1224 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 5774 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС 

ООО 
6020 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС 
ООО 

5267 

 Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 
учебных недели в 9 классах. Продолжительность учебной недели в 5-6 классах – 5 
дней, в 7-9 классах – 6 дней. Продолжительность урока – 45 минут. 

 
Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)  
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег
о 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной русский 
язык и литература 

Родной русский 
язык - - 1 1 * 2 
Родная литература - - 1 1 * 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй 
иностранный язык 1 0,5 * * * 1,5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 2 
(28/42)  

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

3 
(34/68) 

10 
История России - 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 
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Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая 
культура 

2 2 3 3 3 11 
Итого 27 28,5 32 34 34 157 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1,5 3 2 2 9 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30 35 36 36 166 

 
Учебный план 5-х классов на 2020 – 2021 учебный год (5-дневная неделя) 

Предметная 
область 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов в неделю 
Промежуточная аттестация 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 5 «Ф»  
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 (170) 5(170) 5(170) 5 (170) Контрольная работа 
Литература  3(105) 3(105) 3(105) 3 (105) Годовая отметка 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 3 (105) Контрольная работа 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий 
язык) 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Устный зачет 

Математика и 
информатика 

Математика  5 (170) 5(170) 5(170) 5 (170) Контрольная работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история 

2 (70) 2(70) 2(70) 2 (68) Контрольная работа 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Контрольная работа 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Контрольная работа 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Годовая отметка 
Изобразительное 
искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Годовая отметка 

Технология  Технология  2(70) 2(70) 2(70) 2 (70) Защита проекта 
Физическая 
культура и  
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

2(70) 2(70) 2(70) 2 (70) Годовая отметка 

Итого: 27(945) 27(945) 27(945) 27(945)  
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Учебный план 

6-х классов на 2020 – 2021 учебный год (5-дневная неделя) 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) зачет 

Физическая культура 1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая оценка 

Английский язык (углубленный) 0,5 (17) 0,5 (17)   Комплексная контрольная  
работа (тест + устный зачет) 

Занимательная математика   0,5 (17)   

Загадки природы    0,5 (17) Презентация результатов 
деятельности 

Итого в части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений: 

2(70) 2(70) 2 (70) 2 (70)  

Итого недельной нагрузки: 29 
(1015) 

29 
(1015) 

29 
(1015) 

29 
(1015) 

 

Предметная 
область 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов в неделю 
 Промежуточная 

аттестация 
6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6 «Г» 6 «Ф» 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 (210) 6(210) 6(210) 6(210) 6 (210) Контрольная работа 
Литература  3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3 (105) Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3 (105) Контрольная работа 

Второй 
иностранный 
язык  
(французский 
язык) 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) Устный зачет 

Математика и 
информатика 

Математика  5 (170) 5(170) 5(170) 5(170) 5 (170) Контрольная работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история. 
История России 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

Контрольная работа 

Обществознани
е  

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная работа 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Контрольная работа 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Контрольная работа 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1 (35) Годовая отметка 
Изобразительно
е искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1 (34) Годовая отметка 

Технология  Технология  2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) Защита проекта 

Физическая 
культура и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2(105) 2(105) 2(105) 2(105) 2(105) Годовая отметка 

Итого: 28,5 
(997,5) 

28,5 
(997,5) 

28,5 
(997,5) 

28,5 
(997,5) 

28,5 
(997,5) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебный план 7-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  
Английский язык 1 (35) 1(35) - Комплексная 

контрольная работа 
(тест + устный зачет) 

Загадки природы - - - - 0,5 (17) Презентация 
результатов 

деятельности 
Итого в части, формируемой 

участниками образовательных 
отношений: 

1,5 1,5 15 1,5 1,5  

Итого недельной нагрузки: 30 
(1050) 

30 
(1050) 

30 
(1050) 

30 
(1050) 

30 
(1050) 

 

Предметная область Учебные 
предметы 

Кол-во часов в неделю 
 

Промежуточная 
аттестация 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 7 «Ф» 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) Контрольная 
работа 

Литература  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) Годовая отметка 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Родная литература 
(русская) 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) Контрольная 
работа 

Геометрия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная 
работа 

Информатика  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная 
работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 
История России 

2  
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

2 
(28/42) 

Контрольная 
работа 

Обществознание 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная 
работа 

География 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная 
работа 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная 
работа 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная 
работа 

Искусство Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Изобразительное 
искусство 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Технология  Технология  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) Защита проекта 

Физическая 
культура и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) Годовая отметка 

Итого 32 32 32 32 32  
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Учебный план 8-хклассов на 2020– 2021 учебный год 

 

(1120) (1120) (1120) (1120) (1120) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (15ч) 
Английский язык 1 (35) 1 (35) - - - Устный зачет 
Введение в химию 0,5(18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) Тест  
Статистика  0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) Защита проекта 
Решение текстовых задач  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) Зачет 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по выбору)  
Экспериментальная лаборатория   1 (35) 0,5 (17) Презентация 

результатов 
деятельности 

Основы программирования 1 (35) 0,5 (17) Презентация 
результатов 
деятельности 

Pro- физика 1 (35) 1 (35) 0,5 (17) Презентация 
результатов 
деятельности 

Итого  в части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений: 

3  3 3 3 3  

Итого недельной нагрузки: 35 
(1225) 

35 
(1225) 

35 
(1225) 

35 
(1225) 

35 
(1225) 

 

Предметная область Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю 

 Промежуточная 
аттестация 8 А 8 Б 8 «Ф» 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 3 (105) 3 (105) 3 (105) Контрольная работа 

Литература  2 (70) 2 (70) 2 (70) Годовая отметка 
Родной язык  и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1 (35) 1(35) 1 (35) Годовая отметка 
Родная литература 
(русская) 

1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

3 (105) 3 (105) 3 (105) Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 (105) 3 (105) 3 (105) Контрольная работа 
Геометрия  2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная работа 
Информатика  1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 

2 (28/42) 2 (28/42) 
 

2 (28/42) 
Контрольная работа 

Обществознание 1 (35) 1 (35) 1 (35) Контрольная работа 
География 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная работа 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная работа 
Химия 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная работа 
Биология 2 (70) 2 (70) 2 (70) Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 
Изобразительное 
искусство 

1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая  отметка 

Технология  Технология  1 (35) 1 (35) 1 (35) Защита проекта 
Физическая культура и  
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 (35) 1 (35) 1 (35) Годовая отметка 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) Годовая отметка 
Итого 34 

(1190) 
34 

(1190) 
34 

(1190) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Решение текстовых задач  1(35) 1 (35) 1 (35) зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по выбору)  
Программирование 1 (35) Презентация результатов 

деятельности 
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Учебный план 9 –х классов на 2020– 2021 учебный год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 
следующим образом: 

5 класс: 
- Дополнительный час в неделю добавлен на изучение предмета «Английский язык» 

(углубленное изучение)по программе Барановой К.М., Дули Д. «Звездный английский» 
в двух группах и  направленна  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 

- Образовательный модуль «Занимательная математика» направлен на развитие 
математического мышления, в целях реализации Концепции математического 
образования, повышения образовательных результатов в области «математика».  

Мой выбор 1 (35) Зачет 
Физика в задачах 1 (35) Зачет 
Итого  в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

2 2 2  

Итого недельной нагрузки: 36 
(1260) 

36 
(1260) 

36 
(1260) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов в неделю Промежуточная 
аттестация 9 А 9 Б 9ф 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) Контрольнаяработа 
Литература  3 (102) 3 (102) 3 (102) Годовая отметка 

Иностранные языки Английский язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) Контрольная работа 
Математика и 
информатика 

Алгебра 3 (102) 3 (102) 3 (102) Контрольная работа 
Геометрия  2 (68) 2 (68) 2 (68) Контрольная работа 
Информатика  1 (34) 1 (34) 1 (34) Контрольная работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история. 
История России 

3  
(34/48) 

3  
(34/48) 

 
3 

(34/48) 

Контрольная работа 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (34) Контрольная работа 
География 2 (68) 2 (68) 2 (68) Контрольная работа 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 3 (102) 3 (102) 3 (102) Контрольная работа 
Химия 2 (68) 2 (68) 2 (68) Контрольная работа 
Биология 2 (68) 2 (68) 2 (68) Контрольная работа 

Физическая культура 
и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 (34) 1 (34) 1 (34) Годовая отметка 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) Годовая отметка 

Итого 32 (1088) 32 (1088) 32 
(1088) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Решение текстовых задач 1 (34) 1 (34) 1 (34) Зачетная работа 
Готовимся к сочинению 1 (34) 1 (34) 1 (34) Зачетная работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по 
выбору): 

  

Информатика в задачах 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) Зачет 
Трудные вопросы обществознания 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) Зачет 
География в вопросах и ответах 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) Зачет 
Основные вопросы биологии  0,5 (17) 0,5 (17) Зачет  
Физика в экспериментах 0,5 (17)   Зачет 
Итого  в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений: 

4 4 4  

Итого недельной нагрузки: 36 (1224) 36 (1224) 36 (1224)  



21 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №18» г. Ачинска на 2020 – 2021 учебный год 

6 класс: 
- Дополнительный час в неделю добавлен на изучение предмета «Английский язык» 

(углубленное изучение) по программе Барановой К.М., Дули Д. «Звездный английский» в 
двух группах и  направлен на  продолжение данной линии. 

- Образовательный модуль «Загадки природы» направлен на развитие интереса к 
предметам естественно-научного цикла, повышение образовательных результатов в 
области «Естествознание». 

7 классы: 
- Дополнительный час в неделю добавлен на изучение предмета «Английский язык» 

(углубленное изучение) по программе Барановой К.М., Дули Д. «Звездный английский» в 
двух группах и  направлен на  продолжение данной линии, направлен на  развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

- Предмет «Введение в химию» в 7 классе введен в части формируемой участниками 
образовательных отношений, направлен на совершенствование системы выбора 
учащимися приоритетного направления предметов естественного цикла в рамках ранней 
профилизации и носит пропедевтический характер. Реализуется в объеме 0,5 часа в 
неделю. 

- Образовательный модуль «Статистика» - это один из разделов предмета 
«Математика», задачи которой включены в итоговую аттестацию по математике, кроме 
того, данный курс направлен на формирование метапредметных результатов: 
высчитывание среднестатистических величин, построение диаграмм, схем, таблиц. 
Реализуется в объеме 0,5 часа в 7 классе. 

- Образовательный модуль «Решение текстовых задач» помогает учащимся работать с 
математическими текстами, готовит к итоговой аттестации.  

-  Образовательный модуль «Основы программирования» дает возможность 
углубленного изучения дисциплины, готовит учащихся к участию в олимпиадном 
движении школьников, так как основная задача курса – научить программированию на 
языке Pascal.  Данный курс по выбору учащихся реализуется в объеме 1 ч. в неделю. 

- Образовательный модуль «Pro-физика» направлен на повышение мотивации, 
развитию логического мышления, функциональной грамотности у учащихся в области 
естествознания, введен в рамках реализации Концепции преподавания предмета 
«Физика», повышения образовательных результатов данной области. 

- «Экспериментальная лаборатория» направлен на развитие естественно-научной 
грамотности. Данный курс по выбору учащихся реализуется в объеме 1 ч в неделю. 

8 класс: 
- Образовательный курс «Решение текстовых задач» направлен на практическую 

деятельность учащихся, развитие математического мышления, умения работать с 
математическими текстами, развитие функциональной грамотности. 

- Образовательный курс «Программирование» направлен на изучение языков 
программирования, готовит учащихся к решению олимпиадных задач. Данный курс 
рассчитан в объеме 1 час в неделю. 

- «Экспериментальная лаборатория» продолжает линию развития учащихся в 
естественно-научной грамотности, готовит обучающихся к олимпиадному движению, 
профессиональному самоопределению. 

- Образовательный модуль «Физика в задачах» - практико-ориентированный курс, 
направленный на развитие естественнонаучной грамотности, включает в себя задания, 
присутствующие на государственной итоговой аттестации.  

9 класс: 
Для подготовки к итоговой аттестации в 9 классах введены дополнительные 

образовательный модули:  
- «Решение текстовых задач» - направлен на подготовку к итоговой аттестации по 

математике.  
-  «Учимся писать сочинение» модуль для усиления области «Русский язык и 
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литература», направлен на подготовку к устному итоговому собеседованию, написанию 
сочинения и изложения. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации введены модули: «География 
в вопросах и ответах», «Трудные вопросы обществознания», «Основные вопросы 
биологии», «Практическая химия», «Информатика в задачах», «Физика в задачах и 
экспериментах». Данные модули были созданы исходя из запросов учащихся 9 классов и 
ориентирован на подготовку к итоговой аттестации. 

 
Формы промежуточной аттестации  

- в форме итогового контроля в переводных классах; 
- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы; 
- метапредметные диагностические работы; 
-результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты наблюдения 

и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио). 
Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что отражается в 
Рабочих программах учителей. 

 
План внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

ФГОС ООО МБОУ «СШ №18» 
№ 
п/п 

                                      Класс  
 
Курс  

5 6 7 8 9 Формы подведения 
итогов реализации 

программы Объем часов в неделю/в год 

1 Духовно – нравственное направление 
1.1 
 

Курс «Мы патриоты своей 
страны» 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Участие в со-
бытийных 
мероприятиях, 
акциях, 
индивидуальное 
портфолио 

2 Общеинтеллектуальное  
2.1 Курс «Развитие 

познавательных 
способностей» 

1/35 1/35 1/35 1/35  
Аукцион знаний, 
открытые 
практические 
занятия, 
индивидуальное 
портфолио, 
защита проектов 
 

2.2 Курс «Лаборатория 
естествознания. Учебные 
исследования и проекты» 

1/35 1/35    

2.3 Курс «Химия и жизнь»   1/35 1/35  

2.4 Мероприятия воспитательной 
деятельности 
- предметные недели 
- интеллектуальные марафоны 
- квесты, викторины, 
конкурсы 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5/17 

Итоги участие в 
мероприятиях  

3 Общекультурное  
3.1 Мероприятия воспитательной 

деятельности: 
- со-бытийные мероприятия 
- экскурсии 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Индивидуальное 
портфолио, 
творческие выставки, 
спектакли,  
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- викторины, конкурсы 
- коллективные творческие 
дела 

концерты,  
отчетные 
мероприятия 

4 Спортивно – оздоровительное 
4.1 Курс «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 Участие в 

спортивных 
соревнованиях 
различного уровня, 
первенства школы 

5 Социальное  
5.1 Курс «Школа волонтера» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Социальные 

практики,   
участие в акциях, 
защита проектов 
 

5.2 Курс «Проектная мастерская» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
5.3 Курс «Выбор профессии 

сегодня, в будущем успех»     0,5/17 

 Всего часов 7 7 7 7 5  
 За год  245 245 245 245 175  
  ИТОГО – 1155 часов за 5 лет обучения  
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Часть 3. Учебный план для обучающихся по программам среднего общего 
образования. 

Учебный план для 10-х – 11-х  классов среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования 2012 г. и реализует программы углубленного/профильного обучения. Через 
создание мобильных групп частично решен вопрос индивидуального подхода к запросам 
обучающихся.  

Учебный план 10-х классов составлен в соответствии  с ФГОС СОО, 
утвержденного приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г № 413 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 № 1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017 № 613, 24.09.2020 № 
519) с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28, а также в соответствии со ст.12 ФЗ-
273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», утверждающей 
самостоятельность  образовательных организации в области разработки основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, 
включенных в реестр примерных основных образовательных программ и размещенных на 
сайте www.fgosreestr.ru.  

Все учебные предметы ведутся по программам и учебникам, утвержденным и 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

В качестве одного из важнейших результатов освоения обучающимися 
образовательной программы в стандарте рассматривается способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 
определены в ФГОС СОО (п.18.3.1), а именно: 

Структура учебного плана состоит из семи предметных областей:«Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 
информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности», а также включает в себя элективные 
курсы, курсы по выбору, факультативные курсы и работу над индивидуальным проектом. 
В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 
инженерного». Учебный план определяет количество учебных занятий за два года на 
одного обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590. 

Учебный план старшей школы создает условия для конструирования 
индивидуальных учебных планов. Особенностью учебного плана является то, что, с одной 
стороны, он обеспечивает выполнение государственного минимума в образовании 
российского школьника, с другой стороны, дает возможность реального выбора учащимся 
в построении своего образования (индивидуальной образовательной программы и 
индивидуального учебного плана).  Наличие у обучающихся возможности создавать и 
корректировать индивидуальный учебный план способствует формированию таких 
метапредметных результатов, на которые указывает федеральный стандарт, как: умение 
самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности. Индивидуальные учебные планы предусматривают изучение не менее 1 
учебного предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС, на базовом или 
углублённом уровне. Учебный план независимо от профиля обучения и (или) 

http://www.fgosreestr.ru/
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индивидуальный учебный план содержит не менее 11 (12) учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО 
предметные области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Профильное обучение в 10 -11 классах реализуется через введение профилей 
обучения. 

Социально-гуманитарный профиль реализуется в 11 П классе. В этом классе на 
профильном уровне изучаются предметы: русский язык, право, история. В качестве 
усиления профиля введен дополнительный курс «Юриспруденция». 

В 11 А классе реализуется технологический профиль. В этом классе на профильном 
уровне изучаются: математика, физика, информатика 

В 10 классе реализуется универсальный учебный профиль, который введен для 
учащихся с разными образовательными потребностями.  

Сетка учебного плана включает предметную область, учебный предмет, уровень 
изучения предмета, количество часов за 2 года, количество часов в неделю, количество 
групп, общее количество часов на параллель, формы промежуточной аттестации. 

Выбирая учебный план (индивидуальную образовательную программу), 
старшеклассник выбирает: 
 уровни изучения программ предметных курсов (углублённый, базовый); 
 дополнительные предметы, курсы по выбору; 
 направление и проблематику учебно-исследовательской работы; 
 интеллектуальные конкурсы различных уровней и подготовку к олимпиадам 

(факультативные курсы); 
 направление социальной практики; 
 дополнительные образовательные программы (выездные школы, проекты и т.д.). 

Таким образом, организация профильного обучения в старшей школе направлена 
на: 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов уровня среднего 
общего образования; 

- расширение возможности социализации обучающихся и эффективную подготовку 
выпускников к освоению программ высшего профессионального образования; 

- создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 
процесса, с широкими и гибкими возможностями построения учащимися индивидуальных 
образовательных программ.   

Учебный план старшей школы рассчитывается с учетом возможности создания 
учебных групп, в которых обучаются ученики разных классов.  

Обучение в старшей школе предполагает высокий уровень самостоятельности 
ученика в планировании и реализации своего индивидуального учебного плана. Для 
реализации программ по ряду предметов используются технологии развивающего 
обучения и соответствующие дополнительные учебные материалы по предметам. 

В 2020-2021 году в старшей школе обучается один десятый класс и два одиннадцатых 
класса. 

Предельно допустимая учебная нагрузка определяется СанПин 2.4.2.2821-10 
(раздел X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»), 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 и составляет 37 часов в неделю.  

Продолжительность учебного года в старшей школе составляет 34учебных недели. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 45 минут.  
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Учебный план 10-х классов  (универсальный профиль)  

Предметная область Учебные предметы Урове
нь 
изуче
ния 

2020-
2021 

2021-
2022 

Итого 
часов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 68 Контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 

Литература  Б 3 3 204 Годовая отметка 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 1 68 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 204 Годовая отметка 

Общественные 
науки 

История  У 4 4 272 Работа в 
формате ЕГЭ 

Обществознание  Б 2 2 136 Годовая отметка 
Математика и 
информатика 

Математика  Б 4 4 272 Контрольная 
работа в 
формате  ЕГЭ 

Информатика  Б 1 1 68 Итоговая 
контрольная 
работа 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 136 Итоговая 
контрольная 
работа 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 Годовая отметка 
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 Годовая отметка 
ОБЖ Б 1 1 68 Годовая отметка 

 1 1 68 Презентация 
результатов 

Итого 26,5 26,5 1802  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 1. Индивидуальный 

проект 
 1 1 68 Защита проекта 

Дополнительные 
предметы, курсы по 
выбору (9,5ч) 

2. Компьютерная 
графика 

 1 1 68 Зачет 

3. Право  У 2 2 136 зачет 
4.  Основы  

медицинских 
знаний 

 1 - 34 Зачет 

5. Юриспруденция  2 - 68 Зачет 
6. Экономика   1 34 Годовая отметка 
7. Практические 

вопросы биологии 
 1 - 34 Зачет  

8. Биохимия   1 34 Зачет  
9. Готовимся к 

сочинению 
  0,5 17 Итоговое 

сочинение 
10. Актуальные 

вопросы 
обществознания 

  1 34 Итоговая 
контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 

11. Деловой  0,5 1 51 Итоговая 
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Учебный план 11 классы (технологический профиль) 

английский контрольная 
работа  

12. Практикум по 
математике 

 1 1 68 Контрольная 
работа в 
формате  ЕГЭ 

13. Физика в задачах  1 1 68 Контрольная 
работа в 
формате  ЕГЭ 

Итого  10,5 10,5 714  
Максимальная нагрузка 
6-дневная неделя 

  
37 

 
37 

2170/25
90 

 

Итого   37 37 2516  

Предметная область Учебные предметы Урове
нь 
изуче
ния 

2020-
2021 

2021-
2022 

Итого 
часов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 68 Контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 

Литература  Б 3 3 204 Годовая отметка 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б  2 68 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 204 Годовая отметка 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 136 Работа в 
формате ЕГЭ 

Математика и 
информатика 

Математика  У 6 6 408 Контрольная 
работа в 
формате  ЕГЭ 

Информатика У 4 4 272 Годовая отметка 
Естественные науки Физика У 5 5 340 Итоговая 

контрольная 
работа 

Химия Б 1 1 68 Годовая отметка 
Астрономия Б 0,5 0,5 34 Годовая отметка 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 Годовая отметка 
ОБЖ Б 1 1 68 Годовая отметка 

Итого 30,5 32,5 2142  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Дополнительные 
предметы, курсы по 
выбору  

1. Индивидуальный 
проект 

Б 1 1 68 Защита проекта 

2. Русский язык  1  34 Годовая отметка 
3. География Б 1 1 68 Годовая отметка 
4. Обществознание Б 2 2 136 Годовая отметка 
5. Биология Б 1 1 68  
6. Инженерная 

графика 
 1 - 34 Зачет  

7. Основы 
финансовой 
грамотности 

 0,5 0,5 34 Зачет  

Итого  7,5 5,5 442  
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11 класс (гуманитарный профиль) 

Максимальная нагрузка 
6-дневная неделя 

  
37 

 
37 

2170/25
90 

 

Итого   37 37 2516  

Предметная область Учебные предметы Урове
нь 
изуче
ния 

2020-
2021 

2021-
2022 

Итого 
часов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 204 Контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ 

Литература  Б 3 3 204 Годовая отметка 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б  2 68 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 204 Годовая отметка 

Общественные 
науки 

История  У 4 4 272 Работа в 
формате ЕГЭ 

Право У 2 2 136 Годовая оценка 
Обществознание Б 2 2 68 Годовая отметка 

Математика и 
информатика 

Математика  Б 4 4 272 Контрольная 
работа в 
формате  ЕГЭ 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 204 Итоговая 
контрольная 
работа 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 Годовая отметка 
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 Годовая отметка 
ОБЖ Б 1 1 68 Годовая отметка 

Итого 28,5 30,5 2006  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 1. Индивидуальный 

проект 
 1 1 68 Защита проекта 

Дополнительные 
предметы, курсы по 
выбору  

2. Экономика Б 1  34 Годовая отметка 
3. География Б 1 1 68 Годовая отметка 
4. Информатика Б 1 1 68 Годовая отметка 
5.  Основы  

медицинских 
знаний 

 1 - 34 Зачет 

6. Юриспруденция  2 - 68 Годовая отметка 
7. Трудные 

вопросы 
математики 

  1 34 Зачет  

 8. Биохимия  1 1 68 Годовая отметка 
 9. Актуальные 

вопросы 
обществознания 

  1 68 Годовая отметка 

 10. Баллистика  0,5 - 17 Зачет 
 11. Готовимся к 

сочинению 
  0,5 17 Зачет  

Итого  8,5 6,5 510  
Максимальная нагрузка    2170/25  
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План внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

ФГОС СОО МБОУ «СШ №18» 
Основные 
компоненты (с 
указанием форм 
реализации) 

Название модулей 
рабочих программ 

Направления 
деятельности 

Количество часов  
(I/II полугодие / 

каникулы) 

Формы 
промежуточ
ной 
аттестации 10 

класс 
11 класс За 

два 
года 

Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
  «Дискуссионная 

площадка – права 
человека» 

Духовно – 
нравственное 
направление 

17/17/1 17/17/0 69 Брифинг  

 «Лаборатория 
индивидуального 
проектирования» 

Общеинтеллекту-
альное 
направление 

17/17/1 17/17/0 69 Защита 
индивидуал
ьных 
проектов, 
исследовате
льских 
работ 

«Основы делового 
общения» 

Общекультурное 
направление  

17/17/1 17/17/0 69 Ролевая 
игра, дебаты 

«Я – лидер» Социальное 
направление 

17/0/0 17/0/0 34 Деловая 
игра 

«Сто дорог – одна 
твоя» 

17/0/0 17/0/0 34 Профессион
альные 
пробы 

«Я – вожатый» 0/10/7  17 Защита 
итогов 
социальной 
практики 

«Зеленая волна» 0/10/7  17 Защита 
итогов 
социальной 
практики 

Количество 
часов ПВК 

  173 136 309  

Деятельность ученических сообществ 
Совет старшеклассников 
- Проект 
«Фронтовая 
дорожка» 

 Духовно – 
нравственное 
направление 

0/9/0 
 
 

0/8/0 
 
 

17 
 
 

Фестиваль 
патриотичес
кой песни 

- Проект «18 
добрых дел» 

 Общеинтеллекту-
альное 
направление 

0/8/0 0/9/0 17 Интеллекту
альный 
марафон 

Российское движение школьников 
Флагманская 
программа 
- «Беги за мной 
Сибирь» 

  
Спортивно – 
оздоровительное 
направление 

 
0/9/0 
 

 
0/8/0 
 

 
17 
 

 
Фитнес - 
фестиваль 

6-дневная неделя 37 37 90 
Итого   37 37 2516  
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- «Моя 
территория» 

 Социальное 
направление 

 
0/8/0 

 
0/9/0 

 
17 

Защита 
социальных 
проектов 

Количество 
часов ДУС 

  34 34 68  

Воспитательны
е мероприятия: 

  
 

    

Общешкольные 
коллективные 
творческие дела 
(День знаний, 
день учителя, 
новый год, 8 
марта, 23 
февраля, 
последний 
звонок) 

 Общекультурное 
направление 

8/9/0 8/9/0 34 Концертная 
программа  

Первенства 
школы по 
различным 
видам спорта 

 Спортивно – 
оздоровительное 
направление 

8/9/0 8/9/0 34 Спортивное 
соревновани
е 

Количество 
часов ВМ 

  34 34 68  

Общий объем 
часов 
недельных/ 
годовых 

  7/241 6/204 445 за 2 года 
обучения 
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Учебные планы НОО и ООО детей ОВЗ 
 

Часть 4. Реализация ФГОС ОВЗ 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» является одновременно самостоятельным 

нормативным документом, т.к. является частью ООП НОО  (организационного раздела), 
т.к. обучение в 1 - 4 классах осуществляется по ФГОС ОВЗ с 2016 года. Поэтому учебный 
план разработан в соответствии с: 

нормативными документами 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей 
редакции; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных 
учреждениях» 

• Приказы Минобрнауки России: 
- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 
- от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 
- от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 
- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 
2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 
г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Письма Минобрнауки России: 
- от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 
- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 
распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 
- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
− Методическими  рекомендациями по формированию учебных планов для 
организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья 
в Красноярском крае; 
Учебный план МБОУ «СШ № 18»реализуется по федеральным программам начального 
общего образования, федеральным программам основного общего образования. 

В школе имеются учащиеся с ОВЗ, которые обучаются в условиях полной 
интеграции по адаптированной программе для учащихся с задержкой психического 
развития, по адаптированной программе для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), по адаптированной программе 
для детей с легкой умственной отсталостью. Их обучение проходит по 
соответствующему учебному плану. Перечень преподаваемых предметов обязательной 
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части  изменён лишь для детей с легкой умственной отсталостью. В целях успешного 
продвижения в усвоении учебного материала и предупреждения возможных пробелов в 
знаниях в УП, вводятся коррекционные индивидуальные занятия. Иностранный язык с 1 
по 4 класс припадётся по 2 часа в неделю, по адаптированной программе ЗПР ФГОС 7.2 
иностранный язык преподаётся 1 час в неделю.  

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с задержкой психического развития (7.1) 

1-4 классы (ФГОС) 
 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/148 4,5/153 5/170 5/170 19/641 
Литературное 
чтение 4/132 3,5/119 4/136 3/102 14/472 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 - - 1/34 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 0,5/17 - - 1/17 

Иностранный язык Иностранный язык  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) 

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

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

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

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

Физическая 
культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-
развивающая 
область 

Коррекционно- 
развивающие занятия с 
учителем 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Занятия  с педагогом-
психологом 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Развитие речи (занятия 
с логопедом) 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 
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 Адаптивная 
физическая культура  

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

ИТОГО 231/7 238/7 238/7 238/7 945/28 
 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с задержкой психического развития (7.2) 

4 классы (ФГОС) 
 

Предметные 
 области 

Учебные предметы/классы 4 

Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 5/136 

Литературное чтение 3/102 
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Иностранный язык 1/68 

Математика  Математика 4/136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Итого 22/748 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (при пятидневной учебной 
неделе) 22/748 

Коррекционно-развивающая область 5/170 

Адаптивная физическая культура  1/34 

Коррекционно-развивающие занятия педагога психолога 1/34 

Коррекционно-развивающие занятия учителем логопедам  1/34 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем 
(русский язык, математика) 2/68 

ВД «Мой край» 2/68 

 
Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознан
ие и  

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 
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естествознание 
Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с тяжёлыми нарушениями речи (5.1) 

1-4 классы (ФГОС) 
 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/148 4,5/153 5/170 5/170 19/641 

Литературное чтение 4/132 3,5/119 4/136 3/102 14/472 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 - - 1/34 

Литературное чтение 
на родном языке  0,5/17 - - 1/17 

Иностранный 
язык Иностранный язык  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) 

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

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

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

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-
развивающая 

Развитие 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 
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область речемыслительной 
деятельности (занятия 
с педагогом-
психологом) 

 Развитие речи 
(занятия с логопедом) 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

 Адаптивная 
физическая  культура 

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

ИТОГО 165/5 170/5 170/5 170/5 675/20 
 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Роднойязык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с тяжёлыми нарушениями речи (5.2) 

1-4 классы (ФГОС)  
1 класс 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/148 4,5/153 5/170 5/170 19/641 
Литературное 
чтение 4/132 3,5/119 4/136 3/102 14/472 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 - - 1/34 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 0,5/17 - - 1/17 

Иностранный язык Иностранный язык  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) 

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

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

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

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

Физическая 
культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-
развивающая 
область 

Развитие 
речемыслительной 
деятельности (занятия 
с педагогом-
психологом, 
учителем) 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

 Развитие речи 
(занятия с логопедом) 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

 Адаптивная 
физическая культура 

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

ИТОГО 165/5 170/5 170/5 170/5 675/20 
 

Предметные области Учебные предметы 
Класс  

II 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/153 
Литературное чтение 3,5/119 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/17 

Литературное чтение на родном 
языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 
Математика  
и информатика Математика 4/136 
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Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/34 
Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23/782 

Развитие речемыслительной деятельности (занятия с педагогом-
психологом, учителем) 

68/2 

Развитие речи (занятия с логопедом) 68/2 
Речевая практика 34/1 
ИТОГО 170/5 
Внеурочная деятельность 170/5 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(списывание с 

грамматическими заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания       Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 
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Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 
на 2020-2021 учебный год 

начальное общее образование 
по адаптированной программе  для детей  

с тяжёлыми нарушениями речи (5.2) 
1-4 классы (ФГОС) 2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Класс  

II 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/153 
Литературное чтение 3,5/119 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/17 

Литературное чтение на родном 
языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 
Математика  
и информатика Математика 4/136 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/34 
Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23/782 

Развитие речемыслительной деятельности (занятия с педагогом-
психологом, учителем) 

68/2 

Развитие речи (занятия с логопедом) 68/2 
Речевая практика  34/1 
ИТОГО 170/5 
Внеурочная деятельность 170/5 

 
Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Родной язык и Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 
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литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1-4 классы (ФГОС) 6.1.   4 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 
Класс 

IV 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5/170 
Литературное чтение 3/102 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 
языке - 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 
Математика  
и информатика Математика 4/136 

Обществознание  
и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 
Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 
Физическая культура Физическая культура 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23/782 

Речевая практика 1/34 
Основы коммуникации 1/34 
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Психомоторика и развитие деятельности 1/34 
Двигательная коррекция 2/68 

Итого  5/170 
Внеурочная деятельность 5/170 

 
Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 
I II III IV 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Диагностическая 
работа 
(контрольное 
списывание) 

Диагностическая работа  
(диктант с грамматическими 

заданиями)  

Литературное 
чтение 

Комплексная работа с текстом 

Роднойязык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Проектные задания Проектные 
задания 

- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Проектные задания Контрольная работа 

Искусство Музыка Проектные задания Итоговая годовая оценка 
Изобразительное 
искусство 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Технология Технология Проектные задания Итоговая годовая оценка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Проектные задания Итоговая годовая оценка 

 ОРКСЭ   проект 
Внеурочная 
деятельность  

 Презентация результатов деятельности 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
начальное общее образование 

по адаптированной программе  для детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1-4 классы (ФГОС) 6.3 
 1 класс 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии». Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением 
опорнодвигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной 
психофизическими особенностями обучающихся с нарушением опорнодвигательного 
аппарата и программами коррекционно-развивающей направленности, является 
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реализация учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная 
физическая культура». 

 

Предметные области Учебные предметы 
Класс  

I 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4,5/148 
Литературное чтение 4/132 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/17 

Литературное чтение на родном 
языке - 

Иностранный язык Иностранный язык - 
Математика  
и информатика Математика 4/132 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - 

Искусство Музыка 1/33 
Изобразительное искусство 1/33 

Технология Технология 1/33 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 3/99 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21/693 

Речевая практика 1 
Основы коммуникации 1 
Психомоторика и развитие деятельности 1 
Двигательная коррекция 2 

Итого  5/165 
 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Класс 
Формы промежуточной аттестации 

I II III IV 
Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык Контрольная работа 
Литературное 
чтение 

Техника чтения с ответами на вопросы (устно) 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык Устный опрос 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

Устный опрос 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

Устный опрос 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа 
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Обществознание 
и  естествознание 

Окружающий мир Устный опрос 

Искусство Музыка Годовая итоговая отметка 
Изобразительное 
искусство 

Годовая итоговая отметка 

Технология Технология Годовая итоговая отметка 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Годовая итоговая отметка 

 
Учебный план  

МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 
на 2020-2021 учебный год 

общего образования обучающихсяс умственнойотсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 2-3 классы 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» является частью АОП НОО  (организационного 

раздела).Учебный план для ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), составлен в соответствии с требованиями 
нормативно- правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 
мая, 29 июня, 13июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г; 2 марта, 2 июня,3 июля 2016 г., 1 мая 
2017 г. 

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)»; 

письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" с изменениями и 
дополнениями; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
г. № 26Об утверждении 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». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года в 1-4 классах — 34 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель.  
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Коррекционно- развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 
групповые занятия – до 40 минут. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности. Всего на внеурочную деятельность отводится 4 часа в 
неделю 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы 2класс 3класс 

Обязательная часть 
Язык 
и речевая 

практика 

Русский язык 3/102 3/102 
Чтение 4/136 4/136 
Речевая практика 2/68 2/68 

Математика Математика 4/136 4/136 
 

Естествознание 
Мир природы и 
человека 

1/34 1/34 

 
 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 
Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/102 3/102 

Технологии Ручной труд 2/68 2/68 
Итого  20/680 20/680 
Часть, формирующая участниками образовательного 
процесса( ручной труд, речевая практика) 

3/102 3/102 

Коррекционно-развивающая область   
Коррекционно-развивающие занятия с учителем  3/102 3/102 
Коррекционно-развивающие занятия с педагогом - 
психологом 

1/34 1/34 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем - 
логопедом 

1/34 1/34 

Адаптивная физическая культура 1/34 1/34 
Итого 6/204 6/204 
Внеурочная деятельность   
Нравственное направление 1/34 1/34 
Спортивно-оздоровительное направление 1/34 1/34 
Общекультурное направление 1/34 1/34 
Социальное направление 1/34 1/34 
Итого 4/136 4/136 
ВСЕГО 1122 1122 

 
 
 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ УО в1 

Предметные 
области Учебные предметы I II III IV 

Русский язык и 
речевая практика  

Русский язык Списывание 
Чтение  Устный ответ -беседа 

Речевая практика  Сочетание письменных и устных форм 
проверок. 
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Учебный план МБОУ «СШ № 18» г. Ачинска 

на 2020-2021 учебный год 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  
5 класс 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю/год 

5 класс 

Обязательная часть  
Язык и речевая практика Русский язык 4/136 

Чтение (Литературное чтение) 4/136 
Математика Математика 4/136 
Естествознание Природоведение 2/68 
Человек Основы социальной жизни 1/34 
Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 2/68 

Физическая культура  Физическая культура 3/102 
Технологии Технология  2/68 
 Профильный труд 4/204 
Итого 27/918 
Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений( математика, русский язык)  

2/68 

Итого  29/1054 
Коррекционно-развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем - логопедом 1/34 
Коррекционно-развивающие занятия с педагогом - психологом 1/34 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2/68 
Адаптивная физическая культура 1/35 
Итого 5/170 
Внеурочная деятельность 
Спортивно-оздоровительное  направление 1/34 
Общекультурное направление :(классные часы, музеи, посещение 
театра.) 

1/34 

Математика  Математика  Контрольная работа 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Беседа 

Искусство Музыка Итоговая годовая отметка 

Изобразительное 
искусство 

Итоговая годовая отметка 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Итоговая годовая отметка 

Технология Ручной труд Итоговая годовая отметка 
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Нравственное направление: (классный час,  
(социальные практики, беседы, общественно- полезный труд, 
экскурсии, походы, праздники и др.) 

1/34 

Социальное направление: «Кукольный театр» 1/34 
Итого 4/136 

 

Формы промежуточной аттестации для детей с легкой УО 

 
 

5 класс 

Русский язык Списывание  

Чтение (Литературное чтение) Устный ответ (беседа) 

Математика Контрольная работа  

Природоведение Беседа 

Основыс оциальной жизни Контрольный тест 

Музыка Итоговая годовая отметка 

Изобразительное искусство Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

Профильный труд Практическая  работа 

 
 

Учебный план МБОУ «СШ № 18»  
на 2020-2021 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  основного общего 
образование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушения 

слуха 
Учебный план АОП СОО НОДА (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО. Продолжительность учебной 
недели– 6 дней. Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года— 35 недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. При оценивании письменных работ учитывать психофизические особенности  
обучающихся  с двигательной патологией. 

 
Предметная 
область 

Учебные 
предметы 

Промежуточная аттестация 

7 «Ф»  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 (136) Контрольная работа 
Литература  2 (70) Годовая отметка 

Родной русский 
язык и родная 
литература 

Родной русский 
язык 

1 (34) Годовая отметка 

Родная литература 1 (34) Годовая отметка 
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Учебный план для детей с нарушениями интеллекта  

 (легкой степени умственной отсталости)  
основного общего образования МБОУ «СШ №18» для 7, 9 классов 

 
Учебный план МБОУ «СШ № 18» для детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) включает общеобразовательные учебные предметы, содержание 
которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов 
коррекционной направленности. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися общего образования. Продолжительность 
учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели для обучающихся остальных 
классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 1 час из формирующей части между 
участниками образовательных отношений взят на адаптивную физкультуру.  

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет 
предметов «История», «География». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 (102) Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 (102) Контрольная работа 
Геометрия  2 (68) Контрольная работа 
Информатика  1 (34) Контрольная работа 

Общественно-
научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 

2 (68) Контрольная работа 

Обществознание 1 (34) Контрольная работа 
География 2 (68) Контрольная работа 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 2 (68) Контрольная работа 
Биология 1 (34) Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 (34) Годовая отметка 
Изобразительное 
искусство 

1 (34) Годоваяотметка 

Технология  Технология  2 (68) Защита проекта 
Физическая 
культура и  
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 

3 (102) Годовая отметка 

Итого 32 (1088)  
Английский язык - Устный зачет 
Введение в химию 0,5 Тест  
Статистика  0,5 Защита проекта 
Решение текстовых задач по 
математике 

0,5 Зачет 

Экспериментальная лаборатория   0,5 Презентация результатов деятельности 
Основы программирования 0,5 Презентация результатов деятельности 
Pro- физика 0,5 Презентация результатов деятельности 

Итого  в части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений: 

3  
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времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 
при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 
позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 
поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 
государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 
уклад. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 
зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 
представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 
человека па земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 
родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На 
занятиях по учебному предмету «Технология», учащиеся в 5-9 классах делятся на две 
группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 
психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. Профили трудового 
обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями и психофизическими 
возможностями умственно отсталых детей, с учетом региональных особенностей и 
наличием условием для реализации профиля. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 
которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 
специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 
обслуживания. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее — СБО) 
обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей 
необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 
в окружающем мире. 

По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по 
предмету «технологии» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса подразумевает 
занятия с логопедом, психологом, занятия адаптивной  физкультурой, на которую 
выделен 1 час в неделю. Остальные часы выделены на дополнительное образование детей 
ОВЗ. 
Предметные  области  Учебные предметы 7 класс  9 класс 
Филология Русский язык  4/136 4/136 

Литература 3/102 3/102 
Математика и информатика Математика 5/170 5/170 
Общественно-научные предметы История  2/68 2/68 

Обществознание  - 1/34 
География 2/68 2/68 

Естественно  - научные предметы Биология 2/68 2/68 
Искусство (музыка и ИЗО) Музыка  1/34 - 

Изобразительное искусство 1/34 - 
Технология и социально-бытовая 
ориентировка  

Технология 2/68 2/68 
Профильный труд  6/204 6/204 
СБО 2/68 2/68 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 
Количество часов обязательной части 33/1122 32/1088 
Часть, формирующая участниками образовательного процесса 
(русский язык, литература) 

2 2 

Итого  35/1190 34/1224 
Дополнительное образование  «Кукольный театр» 1/34 - 
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Коррекционно-развивающие занятия 
 Занятия с учителем-

логопедом 
1/34 1/34 

Занятия с педагогом -
психологом 

1/34 1/34 

Адаптивная физическая 
культура  

1/34 1/34 

 

Формы промежуточной аттестации для детей с легкой УО 

Промежуточная аттестация проводится по триместрам  (1, 2, 3, триместр) и году. 
Триместровая  отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля 
знаний, годовая - на основе триместровых отметок. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 18».По  окончанию 9 класса 
обучающиеся сдают экзамен технология. 

 
№ 
 

предмет 7 9 

1 Русский язык  Списывание с грамматическим заданием      
2 Литература Работа с текстом  
3 Математика Контрольная работа 
4 История  Контрольная работа 
5 Обществознание  Проверочная работа  
6 География Проверочная работа 
7 Биология Проверочная работа 
8 Музыка  Итоговая отметка 
9 Изобразительное искусство Итоговая отметка 
10 Технология Итоговая отметка 
11 СБО Практическая работа 
12 Физическая культура  Итоговая отметка  
 


