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Пояснительная записка 
Учебный план на 2021-2022 учебный год является частью общеобразователь-

ной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 21» и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-
пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), виды учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ «Школа №21», реализующего основные общеобразова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязан-
ской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;   

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №   1599 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 примерными основными образовательными программами начального и ос-
новного общего образования, разработанными в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образо-
вания, разработанной в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 примерными адаптированными основными образовательными программами 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12.2015 № 4/15); 

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

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской обла-
сти от 16.04.2021 № ОЩ/12-3716 «Методические рекомендации по формированию 
учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих 
программы начального, основного и среднего общего образования, на 2021-2022 
учебный год»; 

 уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 21». 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и сред-
него общего образования. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 21» отражена модель общеобразователь-
ной школы с углубленным и расширенным содержанием образования на третьем 
уровне образования (6-9 классы), которая направлена на реализацию следующих 
целей и задач: 

 выполнение федерального государственного образовательного стандарта; 

 расширение содержания образования в специализированных классах;  

 индивидуализацию и социализацию обучающихся. 
Структура школы как общеобразовательной организации: 
На втором уровне образования функционирует 15 общеобразовательных клас-

сов (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г).  
На третьем уровне образования – 17 классов-комплектов. Из них 4 специали-

зированных класса (6А, 7А, 8А, 9А); 13 общеобразовательных классов (5А, 5Б, 5В, 
5Г, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 7Г, 8Б, 8В, 9Б, 9В). 

На четвёртом уровне образования – 3 класса-комплекта универсального про-
филя (10А, 11А, 11Б). 

Всего в 2021-2022 учебном году в МБОУ «Школа № 21» открыто 35 классов-
комплектов. 

В 2021-2022 учебном году школа работает в двусменном режиме.  

 в первую смену обучаются 1-ые, 2А, 3А, 4-5-ые, 6А, 7А, 8-11-ые классы; 

 во вторую смену – 2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3В, 3Г, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 7Г классы. 
В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 5 уроков – 1 раз в неде-
лю – физкультура). Пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебных занятий во 2-11-х классах – 40 минут. Пятиднев-
ная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1 клас-
сов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 
обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока фи-
зической культуры; для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; для обучаю-
щихся 8-11 классов - не более 8 уроков.  

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, 
к общему времени) составляет: для обучающихся 1-4 классов - 60-80%, для обуча-
ющихся 5-11 классов – 70-90%. Моторная плотность урока физической культуры – не 
менее 70% от общего времени урока (для всех классов). 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на 
его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 
4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч.  

Продолжительность учебного года: в 1-ом классе – 33 учебные недели в год, во 
2-4-ых классах – 34 учебные недели в год, в 5-9-ых классах – 34 учебные недели в 
год, в 10-11-ых классах – 34 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - 
не менее 8 недель.  

Расписание звонков для 1-ых классов в 2021-2022 учебном году следующее: 

сентябрь-декабрь  январь-май 
1. 08.00 — 08.35  1. 08.00 — 08.40 
2. 08.50 — 09.25  2. 08.50 — 09.30 
3. 09.40 — 10.15  3. 09.40 — 10.20 
4. 10.40 — 11.15  4. 10.40 — 11.20 
5. 11.30 — 12.05  5. 11.30 — 12.10 

Расписание звонков для 2-11-ых классов в 2021-2022 учебном году следующее: 

1 смена:  2 смена: 
1. 08.00 — 08.40  1. 13.20 — 14.00 
2. 08.50 — 09.30  2. 14.10 — 14.50 
3. 09.40 — 10.20  3. 15.00 — 15.40 
4. 10.40 — 11.20  4. 15.50 — 16.30 
5. 11.30 — 12.10  5. 16.40 — 17.20 
6. 
7. 

12.30 — 13.10 
13.20 — 14.00 

 6. 
7. 

17.30 — 18.10 
18.20 — 19.00 

 

Учебный план реализуется с использованием:  

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвер-
жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень органи-
заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-
ванию в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 28.12.2018 № 345 (в ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования». 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей: для 
обучающихся 1-2 классов – не более 1,5 кг; 3-4 классов – не более 2 кг; 5-6 классов – 
не более 2,5 кг; 7-8 классов – не более 3,5 кг; 9-11 классов – не более 4 кг. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 
21» в 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация учащихся 2-11-ых классов 
в МБОУ «Школа № 21» проводится с целью оценки качества освоения обучающими-
ся части содержания – триместровая аттестация и всего объема учебной дисципли-
ны за учебный год – годовая аттестация. 

Отметка учащимся за триместр выставляется на основе результатов текущего 
контроля знаний с учетом результатов письменных контрольных работ, администра-
тивных срезов. Для объективной аттестации обучающихся за триместр необходимо 
наличие не менее пяти отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч в неделю) и более пяти 
(при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 
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Промежуточная аттестация во 2-11-ых классах осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО соответственно, обеспечивает 
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредмет-
ных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и ин-
струментария для оценки их достижений. 

Решением НМС определяется перечень учебных предметов, выносимых на 
промежуточную годовую аттестацию, устанавливаются форма и порядок ее прове-
дения.  

Промежуточная годовая аттестация включает в себя: 

 итоговые работы по русскому языку, математике, окружающему миру, литера-
турному чтению во 2-4-ых классах; 

 итоговая работа по русскому языку в 5-8 классах; 

 итоговая работа по математике (алгебре, геометрии) в 5-8 классах; 

 итоговая работа по двум предметам по выбору из списка, определенного НМС 
школы, в 5-8 классах; 

 итоговые контрольные работы в 9-11 классах по всем предметам инвариант-
ной части учебного плана и предметам части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, на которые отводилось не менее 64 часов за два года обуче-
ния; 

 сдача нормативов по физической культуре в 5-11 классах. 
      Возможно в некоторых классах проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной годовой аттестации учащихся в форме ВПР и др. 
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Промежуточная аттестация учащихся в 2021-2022 учебном году 
 

Начальное общее образование 
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточ-

ной аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2А класс 
2Б класс 
2В класс 
2Г класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные контроль-
ные работы 
 

В конце учебного 
года 

3А класс 
3Б класс 
3В класс 
3Г класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные контроль-
ные работы 
 

В конце учебного 
года 

4А класс 
4Б класс 
4В класс 
4Г класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные контроль-
ные работы 
 

В конце учебного 
года 

 

Основное общее образование 
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточ-

ной аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5А класс 
5Б класс 
5В класс 
5Г класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

6А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

6Б класс 
6В класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7Б класс 
7В класс 
7Г класс 

общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

8А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

8Б класс 
8В класс 
 

общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Два предмета по выбору 
4. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

9А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Английский язык 
4. Немецкий язык 
5. Алгебра 
6. Геометрия 
7. Информатика 
8. Биология 
9. История России. Всеоб-
щая история 
10. Обществознание 

Письменные контроль-
ные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце 
учебного года 
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11. География 
12. Физика 
13. Химия  
14. ОБЖ 
15. Технология 
16. Физическая культура 

 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

9Б класс 
9В класс 
 

общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Английский язык 
4.  Алгебра 
5. Геометрия 
6. Информатика 
7. Биология 
8. История России. Всеоб-
щая история 
9. Обществознание 
10. География 
11. Физика 
12. Химия  
13. ОБЖ 
14. Технология 
15. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

 

Среднее общее образование 
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежуточ-

ной аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

10А класс 
 

универсальный 
профиль 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Английский язык 
4. Математика 
5. Информатика 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Астрономия 
12. Химия  
13. ОБЖ 
14. Физическая культура 

Письменные контроль-
ные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

11А класс 
11Б класс 

универсальный 
профиль 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Английский язык 
4. Математика 
5. Информатика 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Химия  
12. ОБЖ 
13. Физическая культура 
14. Защита проекта 

Письменные контроль-
ные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 
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Учебный план начального общего образования  

на 2021 - 2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год со-

ставлен в соответствии с примерным учебным планом начального общего образо-
вания, примерной основной образовательной программой начального общего обра-
зования, разработанной в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования», и одоб-
ренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и требованиями к организации обучения 
в образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Сани-
тарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; на 
основе примерного регионального учебного плана начального общего образования 
для 1-4-ых классов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, на 2021-2022 учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная нагруз-
ка при 5-ти дневной учебной неделе).  

Учебный план для 1-4-ых классов составлен на основе ПРУП с максимально 
допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой при пятидневной учебной не-
деле, которая включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план второго уровня образования определяет общий объем нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной 
образовательной программы, разрабатываемой МБОУ «Школа № 21» и реализую-
щейся через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельно-
сти являются основными организационными механизмами реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часы данной части учебного плана утверждены на заседании педагогического 
совета школы (протокол № 8 от 15.06.2021 года) и имеют следующее обоснование: 

 по 1 часу русского языка в 1-2, 4-ых классах – с целью увеличения учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 1 час в 3-их классах на изучение предметной области «Родной язык и литера-
турное чтение на родном языке» - с целью сохранения и развития культурного раз-
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нообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федера-
ции; 

 по 1 часу математики в 1-4-ых классах – с целью увеличения учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

С целью соблюдения права на изучение родного языка, на выбор изучения 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родно-
го русского языка, обеспечивается свобода выбора языка с учетом поданных заяв-
лений (согласий) родителей (законных представителей) учащихся.  

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рам-
ках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 
учебных занятия в неделю по физической культуре: 2 часа в урочной и не менее 1 
часа во внеурочной форме.  

По решению МО учителей начальных классов (протокол №5 от 31.05.2021г.) 
реализация учебного плана во 2А, 3А, 4А классах ведется на основе УМК «Школа 21 
века»; в остальных классах – на основе УМК «Школа России». 

При проведении занятий по иностранному языку класс может делиться на груп-
пы при наличии необходимых условий и средств.  
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Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

для 1-4-ых общеобразовательных классов 
 

 
Примечание:    
-  х   -  деление на 2 группы. 
 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Предметные 

области 

Класс 1А, Б,  

В 

2А, Б, 

В, Г 

3А, В,  

Г 

3Б 4А, Б, 

В, Г 

Всего 

Количество классов 3 4 3 1 4 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/34* 0,5*/34*   

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

  0,5*/34* 0,5*/34*   

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 

- 2х/68 2х/68 2/68 2х/68 6/204 

Математика и  
информатика 

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

Обществознание и  
естествоведение 

Окружающий мир 2/66 2/68 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 1/34 4/135 

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

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

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого инвариантная часть: 19/627 21/714 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

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

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

Итого вариативная часть:  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 
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План внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности для учащихся 1-4-ых классов МБОУ «Школа № 

21» на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации. В соответствии с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направ-
лениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, которые подробно отражены 
в программах:  

1 класс: 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Чтение с увлечением» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Познай себя» (социальное направление). 
2 класс: 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Чтение с увлечением» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Шашки – шахматы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Волшебная кисточка» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «Познай себя» (социальное направление); 

 «Все цвета, кроме черного» (духовно-нравственное направление). 
3 класс: 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Занимательная грамматика» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Чтение с увлечением» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Английский с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «Познай себя» (социальное направление); 

 «Все цвета, кроме черного» (духовно-нравственное направление). 
4 класс: 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мир информатики» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Учусь с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Английский с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 
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 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное); 

 «Познай себя» (социальное направление). 
Цель курса «Умники и умницы» - развитие познавательных способностей, об-

щеучебных умений и навыков обучающихся, самостоятельной практической и ум-
ственной деятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

Цель курса «Мир информатики» - формирование основных приемов мысли-
тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
умения выделять главное, доказывать, формировать навыки творческого мышления. 

Цель курса «Занимательная грамматика» - обогащение активного и пассивного 
словарного запаса учащихся; развитие способности применять приобретённые зна-
ния, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и по-
вседневной жизни. 

Цель курса «Учусь с удовольствием» - повышение учебной мотивации младших 
школьников в изучении учебных предметов. 

Цель курса «Чтение с увлечением» - формирование читательских умений и 
навыков младших школьников. 

Цель курса «Шашки – шахматы» - развитие пространственного воображения, 
логики, комбинаторного мышления посредством обучения игре в шашки и шахматы. 

Цель курса «Английский с удовольствием» - развитие фонематического слуха, 
языковой догадки и чутья при изучении английского языка, формирование навыка 
чтения на английском языке, лексико-грамматических навыков. 

Цель курса «Смело в воду заходи» - решения проблемы дефицита движения у 
учащихся. Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теорети-
ческая часть – это информация о технике безопасности во время занятий плавани-
ем, об основах здорового образа жизни, об истории и правилах плавания. Практиче-
ская часть предполагает обучение плаванию, организацию игровых программ в во-
де, составление комплексов плавательных упражнений. 

Цель курса «Ритмика» - целостное развитие физических и психических качеств, 
творческое использование возможностей физической культуры при организации 
здорового образа жизни. 

Цель курса «Подвижные игры» - воспитание у обучающихся позитивного отно-
шения к своему здоровью, окружающему миру, стремление к самореализации, са-
моразвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению, при-
витие интереса к физической культуре и спорту. 

Цель курса «Волшебная кисточка» - развитие эмоционально-ценностного от-
ношения к миру, явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие художествен-
ного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 
потенциала. 

Цель курса «Школа креатива» - создание условий для всестороннего развития 
личности учащегося, приобретение представления о разнообразии традиций и их 
влиянии на программу праздников в школе. 

Цель курса «Познай себя» - развитие познавательной активности обучающих-
ся, самостоятельности мышления, умения отстаивать свои взгляды. 

Цель курса «Все цвета, кроме черного» - воспитание у обучающихся бережного 
отношения к окружающей среде, чувства ответственности за свои поступки и уве-
ренности в своих силах, формирование таких ценностей, как познание, истина, це-
леустремленность. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их разви-
тие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экс-
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курсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования и т.д. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в сентяб-
ре-декабре составляет 35 минут, в январе-мае - 40 минут. Продолжительность заня-
тий во 2-4 классе – 40 минут.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в 
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы (оп-
тимизационная модель).  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-
урочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 
 

Направления Названия 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

 

Общеинтел-
лектуальное 

Умники и 
умницы 

1*/ 
33 

1*/ 
33 

1*/ 
33 

1*/ 
34 

1*/ 
34 

1*/ 
34 

 1*/
34 

1*/
34 

1/ 
34 

  1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Мир ин-
форматики 

           1*/
34 

   

Занима-
тельная 

граммати-
ка 

       1/ 
34 

       

Учусь с 
удоволь-
ствием 

           1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Чтение с 
увлече-

нием 

 1/ 
33 

   1/ 
34 

    1/ 
34 

    

Шашки - 
шахматы 

      1/ 
34 

        

Английский 
с удоволь-

ствием 

       1*/
34 

 1/ 
34 

1*/
34 

1*/
34 

   

Спортивно-
оздорови-
тельное 

Смело в 
воду заходи 

2/ 
66 

2/ 
66 

2/ 
66 

2/ 
68 

2/ 
68 

  2/ 
68 

 2/ 
68 

2/ 
68 

2/ 
68 

 2/ 
68 

2/ 
68 

Ритмика    1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

   1/ 
34 

  

Подвиж-
ные игры 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
33 

            

Общекуль-
турное 

Волшеб-
ная ки-
сточка 

     1/ 
34 

         

Школа 
креатива 

      1/ 
34 

 1/ 
34 

   1/ 
34 

  

Социальное Познай 
себя 

1/ 
33 

 1/ 
33 

   1/ 
34 

 1/ 
34 

   1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Духовно-
нравствен-

ное 

Все цвета, 
кроме чер-

ного 

   1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

    

 

Всего 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 
 
Примечание:    
-  х   -  деление на 2 группы. 
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ПРИНЯТ 
на заседании педагогического совета 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Школа № 21» 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ООП ООО 

Приказ №73/2 от 15.06.2021 г. 

Директор МБОУ «Школа № 21» 

______________Н.Ю. Ерохина 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год со-

ставлен в соответствии с примерным учебным планом основного общего образова-
ния, примерной основной образовательной программой основного общего образо-
вания, разработанной в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования», и одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15), и требованиями к организации обучения в образовательных ор-
ганизациях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; на основе примерного 
регионального учебного плана основного общего образования образовательных ор-
ганизаций Рязанской области, реализующих программы основного общего образо-
вания в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одно-
го иностранного языка при 5-ти дневной учебной неделе, на 2021-2022 учебный год.  

Учебный план основного общего образования для 5-9-ых классов составлен на 
основе ПРУП с максимально допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой 
при пятидневной учебной неделе, которая включает обязательную часть учебного 
плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отно-
шений. 

Учебный план основного общего образования фиксирует объем учебной 
нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 
курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы 
по классам и учебным годам и является частью основной образовательной про-
граммы, разрабатываемой МБОУ «Школа № 21» и реализующейся через урочную и 
внеурочную деятельность.  

Учебный план для 5-9-ых классов и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Учебный план для 5-9-ых классов состоит из обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-
зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогического коллектива МБОУ «Школа № 21». 

Часы данной части учебного плана утверждены на заседании педагогического 
совета школы (протокол № 8 от 15.06.2021 года) и имеют следующее обоснование: 
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 по 1 часу русского языка в 7А, 8А специализированных классах - с целью уве-
личения и расширения содержания изучения базового предмета «Русский язык»;  

 по 1 часу русского языка в 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7Б, 7В, 7Г, 8Б, 8В общеобразова-
тельных классах - с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение от-
дельных учебных предметов обязательной части; 

 по 1 часу в 5, 9-ых классах на изучение предметной области «Родной язык и 
родная литература» - с целью сохранения и развития культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

 по 1 часу немецкого языка в 6А, 7А, 8А, 9А специализированных классах – с 
целью развития поликультурного образования, формирования многоязычной лично-
сти; 

 по 1 часу математики в 6Б, 6В общеобразовательных классах - с целью со-
вершенствования интеллектуальных и речевых умений путем обогащения матема-
тического языка и развития логического мышления; 

 по 1 часу алгебры в 7Б, 7В, 7Г, 9Б, 9В общеобразовательных классах - с це-
лью увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-
тов обязательной части; 

 по 0,5 часа алгебры в 8Б, 8В общеобразовательных классах - с целью увели-
чения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; 

 по 0,5 часа геометрии в 8Б, 8В общеобразовательных классах - с целью уве-
личения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-
зательной части; 

 по 1 часу биологии в 6А, 7А специализированных классах – с целью увеличе-
ния и расширения содержания изучения базового предмета «Биология»;  

 по 1 часу биологии в 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 7Г общеобразовательных 
классах – с целью увеличения практической направленности курса биологии. 

С целью соблюдения прав учащихся на выбор изучения родных языков из чис-
ла языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при 
формировании основной образовательной программы общего образования, учебно-
го плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учетом подан-
ных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) учащихся.  

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рам-
ках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учеб-
ного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 5-9-ых классах для удовлетворения биологической потребности в движении 
проводится 3 учебных занятия в неделю по физической культуре: 2 часа в урочной и 
1 час во внеурочной форме.  

В специализированных классах изучение предметов учебного плана ведется на 
основе рабочих программ педагогов, в которых прописан гимназический компонент. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 
класс может делиться на группы при наличии необходимых условий и средств.  

Обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 
классы). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соот-
ветствуют ФГОС ООО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Программа кор-
рекционной работы разрабатывается школой самостоятельно в зависимости от осо-
бых образовательных потребностей учащихся, а также материально-технических и 
кадровых условий учреждения. 
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Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

для 6А, 7А, 8А, 9А специализированных классов 
 

 
Примечание:    
-  х   -  деление на 2 группы. 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

                    Класс 

Учебные предметы 

6А 7А 8А 9А 

Обязательная часть (инвариантная) Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная 
литература* 

Родной язык (русский)    0,5*/34* 

Родная литература (русская)    0,5*/34* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3х/102 3х/102 3/102 3/102 

Математика и  
информатика 

Математика 5/170    

Алгебра  3/102 3/102 3/102 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 

Информатика  1х/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 
предметы 

История России  2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1/34 1/34 2/68 2/68 

Химия   2/68 2/68 

Физика  2/68 2/68 3/102 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное искусство 1/34 1/34   

Технология  Технология 2х/68 2х/68 2х/68 1/34 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ   1/34 1/34 

Итого инвариантная часть: 28/952 29/986 31/1054 31/1054 

Вариативная часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при максимально допустимой учеб-

ной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык  1/34 1/34 * 

Биология 1/34 1/34   

Немецкий язык 1х/34 1х/34 1/34 1/34 

Итого вариативная часть:  2/68 3/102 2/68 2/68 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 
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Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

для 5-9-ых общеобразовательных классов 
 

 
Примечание:    
-  х   -  деление на 2 группы. 
 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 
 

Предметные 

области 

                    Класс 
 

5А, Б,  

В, Г 

6Б, В 7Б, В, Г 8Б, В 9Б, В всего  

Кол-во классов 4 2 3 2 2 

Учебные предметы  

Кол-во часов в неделю/год Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и  
литература 

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

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 
родная литера-
тура* 

Родной язык  
(русский) 

0,5*/34*    0,5*/34*  

Родная литература 
(русская) 

0,5*/34*    0,5*/34*  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3х/102 3х/102 3х/102 3х/102 3х/102 15/510 

Математика и  
информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1х/34 1х/34 1х/34 3/102 

Общественно-
научные  
предметы 

История России  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Всеобщая история 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-
научные  
предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология  Технология 2х/68 2х/68 2х/68 2х/68 1/34 9/306 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая  
культура 

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

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Итого инвариантная часть: 26/884 28/952 29/986 31/1054 31/1054 145/4930 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных от-

ношений, при максимально допу-

стимой учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя) 

 

 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык * 
1/34 

  
1/34 

 
1/34 

*  
5/170 

Математика  1/34    1/34 

Алгебра   1/34 0,5/17 1/34 2,5/85 

Геометрия    0,5/17  0,5/17 

Биология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Итого вариативная часть:  3/102 2/68 3/102 2/68 2/68 12/408 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

 

29/986 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

157/5338 
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План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка   
План внеурочной деятельности для учащихся 5-9-ых классов МБОУ «Школа № 

21» на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации. В соответствии с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направ-
лениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, которые подробно отражены 
в программах:  

5 класс: 

 «Практикум по математике» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно-
нравственное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Футбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
6 класс: 

 «Занимательный китайский» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Футбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Тренинг общения» (социальное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
7 класс: 

 «Английский с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Футбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Тренинг общения» (социальное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
8 класс: 

 «Английский с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Тренинг общения» (социальное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
9 класс: 

 «Практикум по русскому языку» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Практикум по математике» (общеинтеллектуальное направление); 
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 «Практикум по английскому языку» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Практикум по обществознанию» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Практикум по биологии» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Практикум по химии» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Практикум по географии» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
Цель курса «Английский с удовольствием» - повышение учебной мотивации 

учащихся в изучении английского языка, совершенствование знаний страноведче-
ской направленности, формирование лингвистической компетентности, умения ана-
лизировать внутреннюю форму английских слов. 

Цель курса «Занимательный китайский» - развитие у учащихся интереса 
к китайскому языку, развитие лингвистических способностей и формирование пред-
ставлений о национально-культурном своеобразии Китая. 

Цель курсов «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку», 
«Практикум по английскому языку», «Практикум по обществознанию», «Практикум по 
биологии», «Практикум по химии», «Практикум по географии» - формирование уме-
ния выполнять задания повышенной сложности. 

Цель курса «Футбол» - углубленное изучение спортивной игры «Футбол». 
Цель курса «Волейбол» - углубленное изучение спортивной игры «Волейбол». 
Цель танцевальной студии - приобщение обучающихся к искусству танца и хо-

реографической культуре. 
Цель курса «В мире прекрасного» - познакомить учащихся с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  
Цель театральной студии - формирование нравственных и эстетических идеа-

лов, личностных и общественных представлений ребенка, всестороннее развитие 
личности посредством приобщения к искусству театра. 

Цель курса «Школа креатива» - создание условий для всестороннего развития 
личности учащегося, приобретение представления о разнообразии традиций и их 
влиянии на программу праздников в школе. 

Цель курса «Тренинг общения» - развитие общих коммуникативных способно-
стей учащихся.  

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -
формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур. 

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучаю-
щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экс-
курсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования и т.д. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 5-9-ых классах со-
ставляет 40 минут.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-ых классов выстроена 
в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы 
(оптимизационная модель).  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-
урочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности для 5-9-ых классов на 2021-2022 учебный год 
 

Напра
вления 

Названия 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

  Количество часов в неделю/год 

Обще-
интел-
лекту-
альное 

Английский 
с удоволь-

ствием 

        1/ 
34 

 1/ 
34 

  1/ 
34 

   

Занима-
тельный 

китайский  

      1/ 
34 

          

Практикум 
по мате-
матике 

   1/ 
34 

          1/ 
34 

 1х/
34 

Практикум 
по русско-
му языку 

              1/ 
34 

1/ 
34 

1х/
34 

Практикум 
по англий-

скому  
языку 

               1/ 
34 

 

Практикум 
по обще-
ствозна-

нию 

                1/ 
34 

Практикум 
по биоло-

гии 

               1/ 
34 

 

Практикум 
по химии 

              1/ 
34 

  

Практикум 
по геогра-

фии 

               1/ 
34 

 

Спор-
тивно-
оздо-
рови-
тель-
ное 

Футбол 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

         

Волейбол        1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

Танце-
вальная 
студия 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

              

Обще-
куль-

турное 

В мире 
прекрасного 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Театраль-
ная студия 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

   

Школа 
креатива 

    1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

   

Социа-
льное 

Тренинг 
общения 

    1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

 1/ 
34 

 1/ 
34 

1/ 
34 

    

Духов-
но-

нрав-
ствен-

ное 

ОДНКНР 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

             

 

Всего 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 
 
Примечание:    
-  х   -  деление на 2 группы. 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год состав-

лен в соответствии с примерным учебным планом среднего общего образования, 
примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з), и тре-
бованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; на основе примерного регионального учебного 
плана универсального профиля по ФГОС СОО образовательных организаций Ря-
занской области, реализующих программы среднего общего образования на 2021-
2022 учебный год.  

Учебный план среднего общего образования является частью основной обра-
зовательной программы, разрабатываемой МБОУ «Школа № 21» и реализующейся 
через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план для 10-11-ых классов и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 21» составлен с 
учетом максимального объема учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной 
неделе и ориентирован на всестороннее развитие личности.  

С учетом условий школы (кадровых и материально-технических), предполагае-
мого продолжения образования учащихся по учебным областям учебный план для 
10-11-ых классов представлен универсальным профилем обучения, ориентирован-
ным на базовый уровень изучения учебных предметов и на углубленный уровень 
изучения двух учебных предметов в 10 классе: русского языка и математики: алгеб-
ры и начала математического анализа, геометрии; одного учебного предмета в 11 
классе: математики: алгебры и начала математического анализа, геометрии. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 8 предметных об-
ластей и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностран-
ный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ»; обязательные предметные области 
«Родной язык и родная литература» и «Индивидуальный проект». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
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изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-
ственно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в те-
чение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебным планом. Проект может быть: информационный, творческий, социальный, 
прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

В учебном плане среднего общего образования предусмотрено изучение пред-
метов и курсов по выбору, которые выбрали учащиеся из перечня, предложенного 
школой: 

 учебный предмет по выбору «Биология» - по 1 часу в 10А, 11А, 11Б классах; 

 учебный предмет по выбору «Физика» - по 1 часу в 10А, 11А, 11Б классах; 

 учебный предмет по выбору «Химия» - по 1 часу в 11А, 11Б классах; 

 учебный предмет по выбору «Русский язык» - по 2 часа в 11А, 11Б классах; 

 элективный курс по выбору «Родная литература (русская)» - 1 час в 10А клас-
се; 

 факультативный курс по выбору «Химия в современном мире» - 1 час в 10А 
классе; 

 факультативный курс по выбору «Современный русский язык» - по 1 часу в 
11А и 11Б классах; 

 факультативный курс по выбору «Психологический тренинг» - по 1 часу в 11А 
и 11Б классах. 

В 10-11-ых классах для удовлетворения биологической потребности в движе-
нии проводится 3 учебных занятия в неделю по физической культуре: 2 часа в уроч-
ной и 1 час во внеурочной форме.  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-
дия многонационального народа Российской Федерации; соблюдения прав учащихся 
на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе родного русского языка, при формировании основной образовательной 
программы общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается 
свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (закон-
ных представителей) учащихся.  

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рам-
ках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учеб-
ного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической 
культуре класс может делиться на группы при наличии необходимых условий и 
средств.  
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Учебный план универсального профиля по ФГОС СОО  

на 2021-2022 учебный год для 10-11-ых классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная об-

ласть 
 

                    Класс  

Уровень 

10А 11А, Б всего 

Количество классов 1 2 

Учебный предмет Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык и  
литература 

Русский язык У/Б 3/102 1/34 4/136 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и род-
ная литература* 

Родной язык (русский)  
Б 

- 
1*/34* 

  

Родная литература (русская) 

Математика и  
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б 1х/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык  
(английский) 

Б 3х/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б 1/34  1/34 

Биология  Б 1/34 1/34 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культу-
ра, экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2х/68 2/68 4/136 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный  
проект 

Индивидуальный  
проект 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Предметы и курсы 
по выбору 

Биология ЭК 1/34 1/34 2/68 

Физика ЭК 1/34 1/34 2/68 

Русский язык ЭК * 2/68 3/102 

Химия ЭК  1/34 1/34 

Психологический тренинг ФК  1/34 1/34 

Химия в современном мире ФК 1/34  1/34 

Современный русский язык ФК  1/34 1/34 

     

Итого:  34/1156 34/1156 68/2312 
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ПРИНЯТ 
на заседании педагогического совета 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Школа № 21» 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ООП СОО 

Приказ №73/2 от 15.06.2021 г. 

Директор МБОУ «Школа № 21» 

______________Н.Ю. Ерохина 

 

 

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка   
План внеурочной деятельности для учащихся 10-11-ых классов МБОУ «Шко-

ла № 21» на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность ис-
пользования для проведения внеурочной деятельности каникулярного времени.  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образова-
ния обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных 
встреч (организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллек-
тивных делах школы по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекуль-
турное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ос-
новной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой описание целостной системы функционирования образовательной организа-
ции в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшекласс-
ников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интере-
сам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 
рамках «Российского движения школьников»);  

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для по-

лучения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образова-
тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды кани-
кул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 
(между образовательными событиями). 

План реализации курсов внеурочной деятельности определяет состав и струк-
туру направлений, формы организации. В соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность орга-
низуется по 4 направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекуль-
турное, спортивно-оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в 
программах:  

10 класс: 

 «Баскетбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление); 
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 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление); 

 «Тренинг общения» (социальное направление). 
11 класс 

 «Практикум по математике» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Баскетбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление); 

 «Тренинг общения» (социальное направление); 
Цель курса «Практикум по математике» - формирование умения выполнять за-

дания повышенной сложности. 
Цель курса «Баскетбол» - углубленное изучение спортивной игры «Баскетбол». 
Цель курса «Волейбол» - углубленное изучение спортивной игры «Волейбол». 
Цель театральной студии - формирование нравственных и эстетических идеа-

лов, личностных и общественных представлений ребенка, всестороннее развитие 
личности посредством приобщения к искусству театра. 

Цель курса «В мире прекрасного» - познакомить учащихся с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Цель курса «Тренинг общения» - развитие общих коммуникативных способно-
стей учащихся.  

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучаю-
щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экс-
курсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования и т.д. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 10-11-ых классах 
составляет 40 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитыва-
ется при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11-ых классов выстро-
ена в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов шко-
лы (оптимизационная модель).  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-
урочной деятельности. 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности для 10-11-ых классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления Названия 10А 11А 11Б 

Количество часов в неделю/год 

Общеинтеллекту-
альное 

Практикум по математике   1/34  

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 1/34 1/34 1/34 

Волейбол 1/34 1/34  

Общекультурное Театральная студия 1/34 1/34 1/34 

В мире прекрасного 1/34 1/34 1/34 

Социальное Тренинг общения 1/34 1/34 1/34 

Всего  5/165 5/165 5/165 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В АООП НОО 
обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (вариант 5.2, 1 отделение) 
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Учебный план для обучающихся с ТНР   

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план МБОУ «Школа № 21», реализующего АООП НОО для обучаю-

щихся с ТНР (вариант 5.2, 1 отделение) обеспечивает введение в действие и реали-
зацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных обла-
стей, учебных предметов.  

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 №311 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ва-
риант 5,2, 1 отделение), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 
4/15);  

 Уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и муници-
пального уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 
г. Рязани. 
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Учебный план обучающихся с ТНР МБОУ "Школа № 21" разработан на основе 
примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2, 1 отделение), срок освоения которой 4 
года.  

Структура учебного плана соответствуют ФГОС НОО ОВ3. 
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных организациях, реализующих адаптированную основную общеобразова-
тельную программу начального общего образования, содержит перечень учебных 
предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образо-
вания обучающихся с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

 формирование коммуникативной компетентности учащихся с ТНР. 
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

учащихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, может предусматривать: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей учащихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 
психическом и/или физическом развитии;   

  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учеб-
ных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том чис-
ле этнокультурные. 

Коррекционно-развивающая область может включать часы таких коррекцион-
ных курсов, как: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи» и др. 
В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию 
речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся.  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 
течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий – не менее 2 раз в 
неделю.  

Подгрупповые логопедические занятия (2-4 учащихся) составляют 20 – 25 ми-
нут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 
неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учи-
тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализа-
цию АООП НОО. 

Обязательной частью образовательного процесса является организация заня-
тий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеителлектуальное, спортивно-оздоровительное). Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Занятия по внеурочной деятельности формируются в 
соответствии с состоянием здоровья и индивидуальными особенностями учащихся. 
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Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
осуществляется школой самостоятельно в рамках общего количества часов, преду-
смотренных учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
НОО определяет школа.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность выстраивается таким об-
разом, что на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по 
коррекции/профилактике нарушений и развитию речи учащихся с ТНР, обеспечива-
ющая тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в про-
цессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществ-
ляется следующими специалистами: педагогами, психологами, логопедами, меди-
цинскими работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определе-
нии продолжительности занятий в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока 
по 40 минут каждый; 5 уроков – 1 раз в неделю – адаптивная физкультура).  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в течение всех лет обу-
чения устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1-ом классе - 33 не-
дели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Индивидуальный учебный план составляет на основе данного учебного плана с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК. 
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Учебный план для обучающихся  

с тяжелым нарушением речи (АООП НОО, вариант 5.2 (1 отделение) 
 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Класс 

Учебные предметы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю/год 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/34*   

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

  0,5*/34*   

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 

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

Математика и  
информатика 

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

Обществознание и  
естествоведение 

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

Итого инвариантная часть: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой учебной нагрузке (5-дневная учеб-

ная неделя) 

Количество часов в неделю/год 

Русский язык 1/33 1/34 * 1/34 4/135 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого вариативная часть:  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-
онные и логопедические занятия) 

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

Внеурочная деятельность 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Всего к финансированию 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4389 
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ПРИНЯТ 
на заседании педагогического совета 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Школа № 21» 
протокол №8 от «15» июня 2021 г. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В АООП НОО 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и ТМНР  
(вариант 6.4) 
Приказ №73/3 от 15.06.2021 г. 
Директор МБОУ «Школа № 21» 
______________Н.Ю. Ерохина 
 

 

Учебный план для обучающихся с НОДА и ТМНР   

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план МБОУ «Школа № 21», реализующего АООП НОО для обучаю-

щихся с НОДА и ТМНР (вариант 6.4) обеспечивает введение в действие и реализа-
цию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных обла-
стей, учебных предметов.  

В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и 
с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 
развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и ито-
говым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих допол-
нительные ограничения. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 №311 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
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части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4), 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);  

 Уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и муници-
пального уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 
г. Рязани. 

Учебный план обучающихся с НОДА и ТМНР МБОУ "Школа № 21" разработан 
на основе примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 
АООП НОО для обучающихся с НОДА и ТМНР (вариант 6.4), срок освоения которой 
5 лет. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-
стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план соответствуют ФГОС НОО ОВ3 и рассчитан на 5 лет: 1 (подго-
товительный), 1-4 классы. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 
данной категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психи-
ческого и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 
коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-
ющих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуча-
ющихся с НОДА и ТМНР: 

 приобретение элементарных знаний; 

 формирование практических общеучебных знаний и навыков, обеспечиваю-
щих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию; 

 развитие социально значимых качеств личности.  
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: общение и 

чтение, письмо, математические представления, развитие речи и окружающий при-
родный мир, жизнедеятельность человека, самообслуживание, музыка, изобрази-
тельное искусство, предметные действия, адаптивная физическая культура. 

Решение об изучении учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
принимается образовательной организацией исходя из степени тяжести двигатель-
ных нарушений. В случае исключения данного предмета из учебного плана, освобо-
дившиеся часы могут быть добавлены на изучение каких-либо предметов из обяза-
тельной части учебного плана.  

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 
видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребно-
стей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недель-
ной нагрузки обучающихся может быть использовано: на увеличение учебных ча-
сов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей де-
тей с НОДА и ТМНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учеб-
ные предметы, включающие в себя систему фронтальных, групповых и индивиду-
альных занятий с обучающимися, учитывая особенности их развития.  

Содержание данной области направлено на коррекцию психофизического раз-
вития личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 
деятельности.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются осно-
вой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем бо-
лее необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспи-
танию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 
коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 
коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способ-
ствующих развитию ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия предусматривают: занятия ЛФК, логопе-
дические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию когнитивных 
функций.  

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в разви-
тии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психоло-
гическими, педагогическими средствами; 

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомотор-
ных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учаще-
муся осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-
практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специ-
альных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают боль-
шое количество игровых и занимательных моментов. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА и ТМНР предусматривает меди-
цинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ле-
чебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками обра-
зовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учите-
ля АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 
развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты да-
ют рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образо-
вательного процесса. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотношение, 
содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающих-
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ся на основании рекомендаций ПМПК (индивидуальной программы реабилитации 
инвалида).  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учи-
тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализа-
цию АООП НОО. 

Обязательной частью образовательного процесса является организация заня-
тий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеителлектуальное, спортивно-оздоровительное). Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Занятия по внеурочной деятельности формируются в 
соответствии с состоянием здоровья и индивидуальными особенностями учащихся. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
осуществляется школой самостоятельно в рамках общего количества часов, преду-
смотренных учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
НОО определяет школа.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 
НОО. 

Для развития потенциала тех обучающихся с НОДА и ТМНР, которые в силу 
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (за-
конных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых форми-
руются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, моду-
лей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образо-
вание. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определе-
нии продолжительности занятий в дополнительном 1-ом и 1-ом классах использует-
ся «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каж-
дый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый; 5 уроков – 1 раз в неделю – адап-
тивная физкультура).  

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 
фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – 40 минут.  

Продолжительность коррекционных занятий варьируется с учетом психофизи-
ческого состояния ребенка до 25 минут. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в течение всех лет обу-
чения устанавливается пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит в одну 
смену без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в дополнительном 1-
ом и 1-ом классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Индивидуальный учебный план составляет на основе данного учебного плана с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК. 

При организации обучения на основе СИПР индивидуальная недельная нагруз-
ка обучающегося может варьироваться. В ИУП обучающегося может быть опреде-
лен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 
объема учебной нагрузки.  
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Учебный план для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми множественными 

нарушениями развития (АООП НОО, вариант 6.4) 
 

Предметные 

области 

Класс  

Учебные предметы 

1 доп.  1  2  3  4  Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Язык и речевая 
практика 

Общение и чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Письмо 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Математика  Математические 
представления  

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествозна-
ние  

Развитие речи и 
окружающий  
природный мир 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Человек Жизнедеятельность 
человека 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Самообслуживание 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технологии Предметные  
действия 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 
культура 

Адаптивная  
физическая культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого  20/660 20/660 21/714 21/714 21/714 103/3462 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Коррекционно-развивающая область 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 

Внеурочная деятельность 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 

Всего к финансированию 31/1023 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 161/5412 
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ПРИНЯТ 
на заседании педагогического совета 
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общеобразовательного учреждения  
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Приказ №73/3 от 15.06.2021 г. 

Директор МБОУ «Школа № 21» 

______________Н.Ю. Ерохина 

 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР   

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план МБОУ «Школа № 21», реализующего АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандар-
та, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обу-
чающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов.  

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 №311 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

 Уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 21»; 
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 другими нормативными и правовыми документами регионального и муници-
пального уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 
г. Рязани. 

Учебный план обучающихся с ЗПР МБОУ "Школа № 21" разработан на основе 
примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-
стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.  

В учебном плане для обучающихся с задержкой психического развития (АООП 
НОО, вариант 7.1 рассчитан на 4 года, АООП НОО, вариант 7.2 рассчитан на 5 лет 
освоения) представлены девять предметных областей и коррекционно-развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образователь-
ных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 
область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков пси-
хофизического развития обучающихся.  

Учебный план соответствуют ФГОС НОО ОВ3 и состоит из двух частей: обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.        

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-
ющих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-
ность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-
ховнонравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Занятия по внеурочной деятельности формируются в 
соответствии с состоянием здоровья и индивидуальными особенностями учащихся. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
осуществляется школой самостоятельно в рамках общего количества часов, преду-
смотренных учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
НОО определяет школа.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, явля-
ется обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными 
и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 
психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и фор-
мирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизиче-
ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК (индиви-
дуальной программы реабилитации инвалида).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количествен-
ное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизиче-
ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.  
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Время, отведенное на внеурочную деятельность и на реализацию коррекцион-
но-развивающей области, не учитывается при определении максимально допусти-
мой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирова-
ния.  

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенно-
стей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдель-
ных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы. Может быть организовано дистанционное об-
разование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ может сопро-
вождаться тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определе-
нии продолжительности занятий в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока 
по 40 минут каждый; 5 уроков – 1 раз в неделю – физкультура).  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в течение всех лет обу-
чения устанавливается пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит в одну 
смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1-ом классе - 33 не-
дели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проходит в той же форме, как и по общеобразова-
тельной программе, только система оценивания соответствует нормам адаптиро-
ванной программы. 

Индивидуальный учебный план составляет на основе данного учебного плана с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК. 
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Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП НОО, вариант 7.1) 
 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Класс 

Учебные предметы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть (инвариантная) Количество часов в неделю/год 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/34*   

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

  0,5*/34*   

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 

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

Математика и  
информатика 

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

Обществознание и  
естествоведение 

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

Итого инвариантная часть: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой учебной нагрузке (5-дневная учеб-

ная неделя) 

Количество часов в неделю/год 

Русский язык 1/33 1/34 * 1/34 4/135 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого вариативная часть:  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-
онные занятия и ритмика) 

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

Внеурочная деятельность 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Всего к финансированию 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4389 
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Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП НОО, вариант 7.2) 
 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Класс 

Учебные предметы 

1 доп 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть (инвариантная)  Количество часов в неделю/год 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке * 

Родной язык (русский)    0,5*/34*   

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

   0,5*/34*   

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 

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

Математика и  
информатика 

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

Обществознание и  
естествоведение 

Окружающий мир 2/66 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 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

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

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого инвариантная часть: 19/627 19/627 19/627 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой учебной нагрузке (5-дневная учеб-

ная неделя) 

 Количество часов в неделю/год 

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

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

Итого вариативная часть:  2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21/693 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-
онные занятия и ритмика) 

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

Внеурочная деятельность 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Всего к финансированию 31/1023 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4389 
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Учебный план для обучающихся с РАС   

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план МБОУ «Школа № 21», реализующего АООП НОО для обучаю-

щихся с РАС (вариант 8.3.) обеспечивает введение в действие и реализацию требо-
ваний Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учеб-
ной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
предметов.  

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

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

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 №311 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра, одобреной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

 Уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и муници-
пального уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 
г. Рязани. 
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Учебный план обучающихся с РАС МБОУ "Школа № 21" разработан на основе 
примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с РАС. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-
стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.  

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) - 4 класс. 
В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 
данной категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психи-
ческого и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 
коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-
ющих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуча-
ющихся с РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение систе-
мой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его инте-
грацию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приоб-
щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: Русский 
язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, 
Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 
пропедевтическую направленность, позволяющую: 

 сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 
интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;  

 сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в дос-
тупных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
игра и др.).  

В дополнительных первых классах учебные предметы (письмо и чтение), вхо-
дящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на 
формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 
школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков 
чтения и письма.  

На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе 
дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонемати-
ческого анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. 
В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется 
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умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на 
фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми 
буквами (А У О М Н С). Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освое-
ние обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем 
развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе.  

На уроках письма в подготовительном классе у обучающихся развивается и со-
вершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая 
моторика пальцев руки.  

Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся 
с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», способству-
ющий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь 
является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, 
как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого пред-
мета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные пред-
меты, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 
сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 
сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в про-
странстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 
область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизи-
руются представления об окружающей действительности, но и создается необходи-
мая содержательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой - оказывают значительное влия-
ние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отно-
шение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельно-
сти в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в рамках таких предметных областей, как «Язык 
и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую базу 
для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями в стар-
ших классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения и физической культуры осу-
ществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 
здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.    

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 
видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребно-
стей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1-м классах в соответствии с санитар-
но-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-
тов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих особые об-
разовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе этно-
культурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений, предусматривает: 
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 занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и/или физическом, социальном развитии;   

 учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных 
учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представле-
но коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррек-
ционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодей-
ствия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных от-
ношений учащихся. Основные направления работы связаны с развитием эмоцио-
нально-личностной и познавательной сферы учащихся и направлены на: 

 гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

 формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 развитие коммуникативной сферы; 

 формирование навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе),  

 повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения).  

 формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 
мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укрепле-
нию здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 
РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количествен-
ное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизиче-
ских особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравствен-
ное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. За-
нятия по внеурочной деятельности формируются в соответствии с состоянием здо-
ровья и индивидуальными особенностями учащихся. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
осуществляется школой самостоятельно в рамках общего количества часов, преду-
смотренных учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
НОО определяет школа.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учи-
тывается при определении объемов финансирования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 
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Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенно-
стей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдель-
ных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образова-
ние. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тью-
торской поддержкой. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжитель-
ность учебных занятий в дополнительных 1-ых классах составляет 35 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1-ом классе используется «ступенча-
тый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 
− по 4 урока по 40 минут каждый; 5 уроков – 1 раз в неделю – физкультура).  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в течение всех лет обу-
чения устанавливается пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит в одну 
смену без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в дополнительных 
первых и 1-ом классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Индивидуальный учебный план составляет на основе данного учебного плана с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК. 

 

Учебный план для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(АООП НОО, вариант 8.3) 
 

Образова-

тельные об-

ласти 

Класс  

Учебные пред-

меты 

1 доп.  1 доп.  1  2  3  4  Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2/66 2/66 3/99 3/102 3/102 3/102 16/537 

Чтение  2/66 2/66 3/99 4/136 4/136 4/136 19/639 

Речевая  
практика 

3/99 3/99 2/66 2/68 2/68 2/68 14/468 

Математика  Математика  3/99 3/99 3/99 4/136 4/136 4/136 21/705 

Естествознание  Мир природы и 
человека 

2/66 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 9/300 

Искусство  Музыка  2/66 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 9/300 

Рисование  2/66 2/66 1/33 1/34 1/34 1/34 8/267 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 18/603 

Технологии Ручной труд 2/66 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 9/300 

Итого  21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

20/ 

680 

20/ 

680 

20/ 

680 

123/ 

4119 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отноше-

ний 

- - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Максимально допустимая годо-

вая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

132/ 

4425 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 
и ритмика) 

6/198 6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 36/ 

1206 

Внеурочная деятельность 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 24/804 

Всего к финансированию 31/ 

1023 

31/ 

1023 

31/ 

1023 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

192/ 

6435 
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ПРИНЯТ 
на заседании педагогического совета 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Школа № 21» 
протокол №8 от «15» июня 2021г. 

 

 

Учебный план для обучающихся на дому  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план для обучающихся на дому, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 №  1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Учебный план для обучения по адаптированной основной образовательной 
программе общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучающихся на дому, составлен: 

 в 1-4 классах в соответствии с требованиями, установленными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями 
здоровья» и от 19.12.2014  №  1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерными 
адаптированными основными образовательными программами начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 
одобренными решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 в 5-9 классах в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 в 10-11 классах в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния». 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 
Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и са-

мостоятельной работы обучающихся определяется на основании методических ре-
комендаций по организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, которые не могут посещать образовательные организации, с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, уровней образования и 
условий созданных в МБОУ «Школа № 21» (кадровых, финансовых и материально-
технических).  

Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной нагрузки 
обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной дея-
тельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-
зования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Расписание учебных занятий и внеурочной деятельности согласовывает с 
обучающимися на дому и их родителями (законными представителями). 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в со-
ответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. 

Расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности 
обучающимся на дому составляется с учетом расписания учебных занятий и 
внеурочной деятельности школы. На основании заявления, поданного заявителем, 
при отсутствии медицинских противопоказаний предоставляет возможность 
обучающемуся на дому принимать участие во внеучебных мероприятиях школы. 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного 
плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с 
распорядительным актом школы. Если обучение на дому осуществляется в 
течение всего учебного года, то общее количество часов индивидуального 
учебного плана соответствует общему количеству часов, установленному за год 
обучения. 

Вариативная часть и план внеурочной деятельности формируется с учетом 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося, а также рекомендаций ПМПК и 
организаций здравоохранения.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, 
так и в период каникул. На основании заявления, поданного заявителем, и при 
отсутствии медицинских противопоказаний внеурочная деятельность для 
обучающихся на дому может организовываться в школе. 
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Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Примечание:    

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому  

в 1-4-ых классах на 2021-2022 учебный год 
 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литературное 
чтение  

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/17*  

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык  1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание и  
естествоведение 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных  
культур и светской этики 

- - - 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого: 12/396 12/408 12/408 13/442 

Вариативная часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

-  
1/34 

* 
0,5/17 

 
1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому до: 12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому до: 9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 



49 

 

Учебный план 

 основного общего образования для обучающихся на дому 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Примечание:    
 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за 
счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому  

в 5-9-ых классах на 2021-2022 учебный год 
 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

                    Класс 

Учебные предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) Кол-во часов в неделю/год  

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Родной язык и род-
ная литература* 

Родной язык (русский)  
0,5*/17* 

    
0,5*/17* Родная литература (рус-

ская) 

Иностранные  
языки 

Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и  
информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-
научные предметы 

История России 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всеобщая история 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Естественно-
научные предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Искусство  Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Изобразительное  
искусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17   

Технология  Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая  
культура и ОБЖ 

Физическая культура 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

ОБЖ    0,5/17 0,5/17 

Итого: 12/408 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

* 
0,5/17 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

* 
0,5/17 

Обязательная нагрузка обучающегося до: 13/442 14/476 17/578 18/612 18/612 

Часы самостоятельной работы  
обучающегося до: 

16/544 16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 
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Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому  

в 10-11-ом классе на 2021-2022 учебный год 
 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

 
Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предме-

там «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-
ра», «ОБЖ» определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболе-
вания обучающегося на дому. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 
 

                    Класс  

Уровень 

10 класс 11 класс 

Учебный предмет Кол-во часов в неде-

лю/год 

Русский язык и  
литература 

Русский язык У/Б 2/68 1/34 

Литература Б 2/68 2/68 

Родной язык и родная 
литература* 

Родной язык (русский) Б 0,5*/17*  

Родная литература (русская) 

Математика и  
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геомет-
рия 

У 3/102 3/102 

Информатика Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 1/34 1/34 

Естественные науки Физика Б 1/34 1/34 

Астрономия Б 0,5/17  

Биология  Б 1/34 1/34 

Химия Б 1/34 1/34 

География Б 1/34 1/34 

Общественные науки История Б 1/34 1/34 

Обществознание Б 1/34 1/34 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 1/34 1/34 

ОБЖ Б 1/34 1/34 

Индивидуальный  
проект 

Индивидуальный  
проект 

ЭК 0,5/17 0,5/17 

Предметы и курсы по 
выбору 

Предметы и элективные курсы по 
выбору 

ЭК * 2/68 

Факультативы ФК 0,5/17 0,5/17 

Часы обязательной нагрузки обучающегося до:  19/646 19/646 

Часы самостоятельной работы обучающегося до:  15/510 15/510 

Итого:  34/1156 34/1156 
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Учебный план для обучающихся на дому с тяжелыми нарушениями речи 

(АООП НОО, вариант 5.2, 1 отделение) 
 

Предметные 

области 

Класс  

Учебные предметы 

1  2  3  4  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение  2/66 2/68 2/68 1,5/51 

Иностранный язык  - 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/17*  

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Математика и  
информатика 

Математика 2/66 2/68 2/68 2/68 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   0,5/17 

Искусство  Музыка 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура (адаптив-
ная) 

1/33 1/34 1/37 1/34 

Итого  10/330 11/374 11/374 11/374 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
1/33 

 
1/34 

* 
0,5/17 

 
1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

до: 

 

11/363 

 

12/408 

 

12/408 

 

12/408 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 
дому до: 

 
10/330 

 
11/374 

 
11/374 

 
11/374 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
и логопедические занятия) 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Внеурочная деятельность 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 14/462 15/510 15/510 15/510 

 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план для обучающихся на дому 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми множественными 

нарушениями развития (АООП НОО, вариант 6.4) 
 

Предметные 

области 

Класс  

Учебные предметы 

1 доп.  1  2  3  4  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Язык и речевая 
практика 

Общение и чтение 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Письмо 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Математика  Математические 
представления  

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Естествозна-
ние  

Развитие речи и 
окружающий  
природный мир 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Человек Жизнедеятельность 
человека 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Самообслуживание 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство  Музыка  0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное 
искусство 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технологии Предметные  
действия 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая 
культура 

Адаптивная  
физическая культура 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Итого  8,5/280,5 8,5/280,5 8,5/289 8,5/289 8,5/289 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Всего 9/297 9/297 9/306 9/306 9/306 

Коррекционно-развивающая область 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Внеурочная деятельность 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 12/396 12/396 12/408 12/408 12/408 
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Учебный план для обучающихся на дому с задержкой психического развития 

(АООП НОО, вариант 7.1) 
 

Предметные 

области 

Класс  

Учебные предметы 

1  2  3  4  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение  2/66 2/68 2/68 1,5/51 

Иностранный язык  - 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке * 

Родной язык (русский)   0,5*/17*  

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Математика и  
информатика 

Математика 2/66 2/68 2/68 2/68 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   0,5/17 

Искусство  Музыка 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура (адаптив-
ная) 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого  10/330 11/374 11/374 11/374 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
1/33 

 
1/34 

* 
0,5/17 

 
1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

до: 

 

11/363 

 

12/408 

 

12/408 

 

12/408 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 
дому до: 

 
10/330 

 
11/374 

 
11/374 

 
11/374 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия и ритмика) 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Внеурочная деятельность 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 14/462 15/510 15/510 15/510 

 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план для обучающихся на дому с задержкой психического развития 

(АООП НОО, вариант 7.2) 
 

Предметные 

области 

Класс  

Учебные предметы 

1 доп 1 2 3 4 

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение  2/66 2/66 2/68 2/68 1,5/51 

Иностранный язык  - - 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке * 

Родной язык (русский)    0,5*/17*  

Литературное чтение на род-
ном языке (русском) 

Математика и  
информатика 

Математика 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

    0,5/17 

Искусство  Музыка 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура  
(адаптивная) 

1/33 1/33 1/34 1/37 1/34 

Итого  10/330 10/330 11/374 11/374 11/374 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 
1/33 

 
1/33 

 
1/34 

* 
0,5/17 

 
1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

 

11/363 

 

11/363 

 

12/408 

 

12/408 

 

12/408 

Часы самостоятельной работы обучающегося 
на дому до: 

 
10/330 

 
10/330 

 
11/374 

 
11/374 

 
11/374 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

 

21/693 

 

21/693 
 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-
онные занятия и ритмика) 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Внеурочная деятельность 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 14/462 14/462 15/510 15/510 15/510 

 
* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план для обучающихся на дому  

с расстройствами аутистического спектра (АООП НОО, вариант 8.3) 
 

Образова-

тельные об-

ласти 

Класс  

 

Учебные предметы 

1 доп.  1 доп.  1  2  3  4  

Обязательная часть Количество часов в неделю/год 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Чтение  2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Речевая  
практика 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Математика  Математика  2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

Естествознание  Мир природы и человека 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Рисование  1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технологии Ручной труд 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого  13/429 13/429 13/429 13/442 13/442 13/442 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- - - 1/34 1/34 1/34 

Итого 13/429 13/429 13/429 14/476 14/476 14/476 

Коррекционно-развивающая область (кор-
рекционные занятия и ритмика) 

3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 

Внеурочная деятельность 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 17/561 17/561 17/561 18/612 18/612 18/612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


