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1. Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Лицей № 20 имени В.П. Поляничко»
на 2021-2022 учебный год.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Лицей № 20 имени В.П. Поляничко» (далее – МБОУ «Лицей
№ 20») является юридическим лицом, действует на основании Устава,
утвержденного приказом Управления образования города Ростова-на-Дону.
Юридический адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 100.
Образовательную деятельность МБОУ «Лицей № 20» осуществляет на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, в
соответствии с которой реализует программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной
организации относится разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше
закона включен учебный план.
1.1. Нормативная база:
В целях организации работы МБОУ «Лицей № 20» при разработке учебных
планов на 2021-2022 учебный год были использованы следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего
образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 № 115;
- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 № 254;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
(вступил в силу с 01.09.2012);
- Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08
«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся
при осуществлении образовательной деятельности»;
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации:
от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16";
- Устав МБОУ «Лицей № 20».
Программы:
- Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Лицей № 20»;
- Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Лицей № 20»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Лицей № 20»;
- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
МБОУ «Лицей № 20»;
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
МБОУ «Лицей № 20»;
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Лицей № 20»;
- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего
образования
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Лицей № 20»;
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- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант
8.4) МБОУ «Лицей № 20»;
- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.1) МБОУ «Лицей № 20»;
- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.2) МБОУ «Лицей № 20».
- Примерный региональный учебный план Ростовской области (рекомендации
по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской
области, на 2021-2022 учебный год (письмо минобразования Ростовской
области от 17.05.2021 года № 24/3.1-7095).
Учебный план является частью образовательной программы лицея,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ, в соответствии с ФКГОС.
В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками
необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями,
соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей,
социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.
Учебный план лицея формируется в соответствии с действующими
нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей). Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами
лицея и направлен на формирование у обучающихся широкого научного
кругозора,
общекультурных
интересов,
личностно-профессиональной
направленности
и
готовности
к
профессионально-личностному
самоопределению.
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы:
МБОУ «Лицей № 20» (согласно Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, регистрационный номер № 6531 от 20.12.2016,
серия 61ЛО1 № 0004187) имеет право образовательной деятельности по
следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного
образования:
Общее образование
№ п/п

Уровень образования
5

Нормативный срок
освоения

1.
2.
3.
№ п/п

образовательной
программы
4 года
5 лет
2 года

Начальное общее образование (1-4-ые классы)
Основное общее образование (5-9-ые классы)
Среднее общее образование (10-11-ые классы)
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения:
Учебный план МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и
предусматривает для учащихся 1-11-ых классов продолжительность учебной
недели – 5 дней.
1.4. Продолжительность учебного года:
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая
продолжительность учебного года:
1-ые классы – 33 учебные недели;
2-4-ые, 5-8-ые, 10-ые классы – 35 учебных недель;
9-ые классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период
в 9-ых классах);
11-ые классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период в 11-ых классах).
1.5. Продолжительность учебной недели:
Учебный план лицея:
 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной
учебной неделе для обучающихся начальной школы:
1-ые классы – 21 час в неделю,
2-4-ые классы – 23 часа в неделю;
при 5–дневной учебной неделе для обучающихся 5-11-ых классов:
5-ые классы – 28 часов в неделю,
6-ые классы – 30 часов в неделю,
7-ые классы – 31 час в неделю,
8-ые классы – 32 часа в неделю,
9-ые классы – 33 часа в неделю,
10-11-ые классы – 34 часа в неделю;
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 предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и
частью, формируемой участниками образовательных отношений.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7
календарных дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, не превышает в совокупности величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.
1.6.

Общие положения.

В текущем учебном году в лицее работают 49 классов, обучаются
1422 лицеиста. Средняя наполняемость классов составляет 29,0.

Уровень
образова
ния

НОО
ООО
СОО

количество классов
всего
из них
из них с
профиль
углуб
ных
ленным
изучением
отдельных
предметов
20
25
4

2

2

количество учащихся
уууууууууууууууучащихсяобучаоб
всего
из них в
из них в
учающихсяобучающихся
профиль
классах с
ных
углублен
классах
ным
изучением
отдельных
предметов
603
730
89
50
39

В лицее установлен двухсменный учебный режим. В первую смену
обучаются
25 (51%) классов (1А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, 3А,Г, 4В,Г, 5А,Б,В,Г,Д,
9А,Б,В,Г,Д, 10А,Б, 11А,Б классы). Во вторую смену – 24 (49%) класса
(2А,Б,В,Г,Д, 3Б,В, 4А,Б, 6А,Б,В,Г,Д, 7А,Б,В,Г,Д, 8А,Б,В,Г,Д классы).
Для
всех обучающихся введена пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока составляет в 1-ых классах - 35 минут с сентября по
декабрь, 40 минут с января по май; во 2-11-ых классах - 40 минут с сентября по
май.
В 1-ых классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября по май - по 4 урока в день.
Основной вид учебных занятий – урок.
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2. Начальное общее образование.
В ходе освоения образовательных программ начального общего
образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего
школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих
уровнях образования:
-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
коммуникативные);
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся;
-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно
за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебного процесса осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные
достижения обучающихся.
Все
классы обучаются по новому образовательному стандарту,
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования"
(с изменениями и дополнениями) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009
года, Регистрационный № 15785). Внеурочная деятельность в этих классах
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное) и включается в основную образовательную программу лицея
(Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
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при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»).
Первые, вторые, третьи и четвертые классы обучаются по учебнометодическому комплексу «Школа России».
Реализация данного учебно-методического комплекса позволяет:
- преодолеть объективно сложившееся разделение традиционной и
развивающей систем обучения на основе органичного соединения
подтвердивших свою жизненность положений традиционной методики и новых
подходов в решении методических проблем;
- воплотить основные направления модернизации образования
(гуманизация и гуманитаризация, дифференциация, деятельностный и
личностно-ориентированный, компетентностный подходы к процессу
обучения), определенные в документах федерального, муниципального и
школьного уровней;
- сформировать образовательно-развивающую среду, основанную на
принципах личностно-ориентированной парадигмы с целью развития
творческого потенциала личности обучающегося и учителя.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной
школой, отводится изучению русского языка. Обязательная часть учебного
предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю. С целью
обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-ых и 2-ых
классах учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю в 1-3-их
классах и 3 часа в неделю в 4-ых классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор
изучаемого родного языка осуществляется в пределах возможностей лицея по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего образования.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» введены в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в
соответствии с ФГОС НОО.
В 3-их классах вводится учебный предмет «Литературное чтение на
родном языке» в объеме 1час в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений, в 4-ых классах вводится учебный предмет
«Родной язык» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений, так как на предметы предметной области «Родной
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язык и литературное чтение на родном языке» отводится не менее 1 часа в
неделю суммарно за 4 года обучения.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный
учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
При проведении уроков по иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в
неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, этнокультурных особенностей региона а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
В 4-х классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю. Он направлен в
соответствии с решением родителей на ознакомление с особенностями
православной культуры и основами духовно-нравственной культуры народов
России, реализуются модули «Основы православной культуры» и «Основы
светской этики».
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 в
1-4-ых классах проводятся не менее 3-х учебных занятий физической
культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в
объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической
потребности в движении независимо от возраста обучающихся.
3. Основное общее образование.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся
–
формирование
нравственных
качеств
личности,
мировоззренческой
позиции,
гражданской
зрелости;
готовность
к
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования на уровне основного общего образования
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на
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уровне среднего общего образования или в учреждении среднего
профессионального образования, создает условия для получения обязательного
среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля
дальнейшего
образования,
их
социального
самоопределения
и
самообразования.
Особого внимания на уровне основного общего образования требуют
обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими
изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к
новой
внутренней
позиции
обучающегося
направленности
на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение
и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного
преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и
оценка, проектирование собственной учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к
лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности.
Содержание образования на втором уровне обучения реализуется
посредством предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Перечень и объем
учебных предметов (5-9 классы) соответствуют
федеральному компоненту содержания образования.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литература». В учебном плане предусмотрена
базовая подготовка по русскому языку: объем изучения в 5-ом классе 5 часов в
неделю, в 6-ом классе – 6 часов в неделю, в 7-ом классе – 4 часа в неделю, в 89-ом классе – 3 часа в неделю.
С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением
как средством, совершенствования техники чтения учебный предмет
«Литература» в 5, 6 и 9 классах изучается в объеме 3 часа в неделю, в 7-8 – в
объеме 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».
Объем часов по классам
(годам) обучения установлен из части,
формируемой участниками образовательных отношений; в 5-ых классах – 1 час
в неделю отводится на учебный предмет «Родная литература», в 9-ых классах –
по 1 часу в неделю по каждому учебному предмету предметной области
«Родной язык и родная литература», так как на предметы предметной области
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«Родной язык и родная литература» отводится не менее 1 часа в неделю
суммарно за 5 лет обучения.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Английский язык». В учебном плане предусмотрена базовая подготовка.
Объем изучения – по 3 часа в неделю.
Предметная область "Математика и информатика", представленная
учебными предметами «Математика» в 5-6-ых классах в объеме 5 часов в
неделю, «Алгебра» (3-4 часа) и «Геометрия» (2 часа) в 7-9-ых классах,
обеспечивает достаточные условия для освоения предметов в соответствии с
государственным образовательным стандартом, а также создает условия для
освоения предметов на углубленном уровне на третьей ступени обучения.
В
7,8-ых классах
на учебный предмет «Алгебра» выделяется по одному
дополнительному часу в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предмет «Информатика» реализуется в 7-9-ых классах в объеме 1 часа в
неделю на базовом уровне.
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9-ые
классы), «Обществознание» (6-9-ые классы), «География» (5-9-ые классы).
«История России. Всеобщая история» составляет основу гуманитарных и
обществоведческих курсов на уровне основного общего образования. Изучается
на базовом уровне в объеме 2 часов в 5-9-ых классах.
Обществознание призвано дать обучающимся глубокие знания о человеке
и обществе, помогает социализации школьников. Обществознание изучается на
базовом уровне в объеме 1 час в неделю в 6-9-х классах.
Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую
географию в единый синтезированный учебный предмет. Изучается на базовом
уровне в объеме по 1 часу в неделю в 5-ых и 6-ых классах и по 2 часа в неделю
в 7-9-ых классах.
В предметную область «Естественно-научные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Биология» (5-9-ые классы), «Физика» (7-9-ые
классы), «Химия» (8-9-ые классы).
Биология изучается на базовом уровне в объеме 1 час в неделю в 5-7-ых
классах и по 2 часа в неделю в 8-9-ых классах.
Физика изучается на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 7-8-ых
классах и 3 часа в неделю в 9-ых классах.
Химия изучается на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в 8-9-ых
классах.
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». Музыка изучается на
базовом уровне в 5-8-ых классах в объеме 1 час в неделю. Изобразительное
искусство изучается на базовом уровне в 5-7-ых классах в объеме 1 час в
неделю.
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне
основного общего образования (далее - ОДНКНР) является продолжением
курса «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального
общего образования. В 5-7-ых классах на учебный предмет ОДНКНР
выделяется по одному часу в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный
предмет «Технология», который изучается в объеме 2 часов в неделю в 5-8-ых
классах и 1 часа в неделю в 9-ых классах.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» (далее - «Физическая культура и ОБЖ») представлена
обязательными учебными предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с
ФГОС ООО изучается в 5-9-ых классах в объеме 2 часа в неделю.
Обязательный
учебный
предмет
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» изучается на базовом уровне в объеме 1 час в неделю в 89-ых классах.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими
знаний и умений распознавать и оценивать различные чрезвычайные и опасные
ситуации природного, техногенного и социального характера, определять
способы защиты от них, уметь оказывать само- и взаимопомощь. Основной
задачей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
является формирование культуры безопасности личности современного типа.
При проведении уроков по иностранному языку (5-9-ые классы),
технологии (5-9-ые классы), информатике (7-9-ые классы) осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
4. Среднее общее образование.
Лицей
обеспечивает
реализацию
учебных
планов
социально–
экономического профиля обучения и универсального профиля обучения с
углубленным изучением математики: 10«А» и 11«А» классы – социальноэкономический профиль, 10«Б» и 11«Б» классы – универсальный профиль с
углубленным изучением математики.
Общими для включения в учебные планы 10-11-ых классов являются
обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История»,
«Астрономия»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности
обучающихся выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
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учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10«Б» класса в
течение одного года в рамках учебного времени (2 часа в неделю), специально
отведенного учебным планом. Обучающиеся 10«А» и 11«А» классов будут
выполнять индивидуальный проект в рамках одного часа в неделю.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного
учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литература». В учебном плане предусмотрена
базовая подготовка по русскому языку: объем изучения в 10-11-ых классах – 1
час в неделю.
Обязательный учебный предмет «Литература» изучается на базовом
уровне в 10-11-ых классах в объеме 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и
«Родная литература».
В 10-11-ых классах вводится из части, формируемой участниками
образовательных отношений: в 10«А» классе по 1 часу в неделю по каждому
учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в
10«Б» и 11«Б» классах по 2 часа в неделю по предмету «Родной язык» и по 1
часу в неделю по предмету «Родная литература»; в 11«А» классе 1 час в неделю
по предмету «Родной язык».
В 10«Б» и 11«Б» классах на учебные предметы «Экономика» и «Право»
выделяется по 0,5 дополнительных часа в неделю из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В 10«Б» и 11«Б» классах на учебные предметы «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия» выделяется по одному
дополнительному часу в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит
три учебных предмета на углубленном уровне изучения: «Математика»,
«Право», «Экономика».
С целью расширения и углубления знаний, полученных при изучении
курса математики, развития практических навыков и умений, формирования
способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубления знаний
об особенностях применения математических методов к исследованию
процессов и явлений в природе и обществе в учебный план включен
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элективный курс «Избранные вопросы математики» в объеме 1 час в неделю в
11«Б» классе.
«Английский язык» изучается в объеме 3 часа в неделю (базовый уровень),
(предметная область «Иностранные языки»);
«История» изучается в объеме 2 часа в неделю (базовый уровень),
(предметная область «Общественные науки»);
«Астрономия» (11-ые классы) изучается в объеме 1 час в неделю
(предметная область «Естественные науки»);
«Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю, «Основы
безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю (предметная область
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»).
Помимо этих предметов учебный план включает:
- обществознание в объеме 2 часа в неделю, географию в объеме 1 час в
неделю (базовый уровень), право в объеме 2 часа в неделю в 10«А» и 11«А»
классах (профильный уровень), право в объеме 1 час в неделю в 10«Б» и 11«Б»
классах (базовый уровень), экономику в объеме 2 часа в неделю в 10«А» и
11«А» классах (профильный уровень), экономику в объеме 1 час в неделю в
10«Б» и 11«Б» классах (базовый уровень) (предметная область «Общественные
науки»);
- информатику в объеме 1 час в неделю (базовый уровень), предметная область
«Математика и информатика»;
- биологию в объеме 1 час в неделю (базовый уровень), физику в объеме 2 часа
в неделю (базовый уровень), химию в объеме 1 час в неделю (базовый уровень),
(предметная область «Естественные науки»).
При проведении занятий по иностранному языку (10-11-ые классы),
физической культуре (10-11-ые классы), информатике (10-11-ые классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
5. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-ых классов проводится в
конце учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ «Лицей № 20» и
является комплексной проверкой образовательных результатов обучающихся
(предметных и метапредметных).
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
УЭ – аттестационная работа в форме устного
экзамена

Т- аттестационная работа в форме теста
УЧЁТ - учет текущих образовательных
результатов
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Предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Литература
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Родная
литература
Английский
язык
ОРКСЭ
ОДНКНР
Математика
Алгебра
Алгебра и
начала
математическ
ого анализа
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая
история
История
Обществозна
ние
Право
Экономика
География
Окружающий
мир
Биология
Физика
Химия
Астрономия
ОБЖ
Физическая
культура
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Индивидуаль
ный проект
Курсы по
выбору
Кол-во работ

Параллель
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

ИКР

ИКР

ИКР

ИКР

УЧЁТ

ИКР

УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ

Т

УЭ

УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
ИКР

ИКР

ИКР

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
ИКР ИКР
ИКР УЧЁТ УЧЁТ
ИКР

УЧЁТ

УЧЁТ ИКР УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
Т

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ

Т

УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
Т

УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
Т
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
3

3

3

3

3
16

3

3

4

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение в 1-11-ых классах осуществляется по учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
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Учебный план 1-4-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС НОО

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской
светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразитель
ное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого

3 А,Б,В,Г

4 А,Б,В,Г

4

1

4

5

4

4

4

1

Часть,
формируемая
участниками
Всего
ОП

2 А,Б,В,Г,Д

Часть,
формируемая
участниками
Всего
ОП
Обязательная
часть

1 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж

Часть,
формируемая
участниками
Всего
ОП
Обязательная
часть

Количество
часов в
неделю

Обязательная
часть

Количество
часов в
неделю

Часть,
формируемая
участниками
Всего
ОП

Количество
часов в
неделю

Обязательная
часть

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю

5

4

4

4

4

4

4

4

3

3
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

21

22

2
3

22

2
3

22

20

1

18

1

1

1

2
3

Учебный план 5-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО
Количество часов в неделю

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Предметные области

Обязательная
часть

5 А,Б,В,Г,Д

Русский язык и
литература

Русский язык

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Иностранные языки
Математика и
информатика

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

История России. Всеобщая
история

2

2

География

1

1

Биология

1

1

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы

5
3

Литература
Родная литература

1

ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

5
3

1

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

Физическая культура

2

2

Итого

26

19

2

28

Учебный план 6-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Русский язык

6

6

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

2

2

1

1

1

1

1

1

Русский язык и
литература

Литература

Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

Естественно-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
6 А,Б,В,Г,Д

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

2

2

Физическая культура

2

2

Итого

28

20

1

29

Учебный план 7-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО
Количество часов в неделю

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

7 А,Б,В,Г,Д

Русский язык и
литература

Русский язык

4

4

Литература

2

2

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Биология

1

1

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Итого

1

1

4

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

Физическая культура

2

2

29

21

2

31

Учебный план 8-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
8 А,Б,В,Г,Д

Русский язык

3

3

Литература

2

2

Иностранный язык

3

3

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

Искусство

Музыка

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2

2

1

1

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Итого

31

22

1

1

4

32

Учебный план 9-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Русский язык и литература

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
9 А,Б,В,Г,Д

Русский язык

3

3

Литература

3

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

1

1

Родная литература

1

1

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Математика и информатика

Алгебра
Геометрия

3
2

3
2

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

Физика

2
3

2
3

Химия

2

2

Биология

2

2

Технология

Технология

1

1

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2

2

Физическая культура и ОБЖ

1

1

Общественно-научные
предметы

География
Естественно-научные
предметы

Итого

31

23

2

33

Учебный план 10 «А» класса МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
социально-экономического профиля

Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количество
часов

Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Б

1

Родная литература

Б

1

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

3

История

Б

2

География

Б

1

Экономика

У

2

Право

У

2

Обществознание

Б

2

Алгебра и начала
математического анализа

У

Геометрия

У

2

Информатика

Б

1

Физика

Б

2

Химия

Б

1

Биология

Б

1

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Б

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Курсы по выбору

Индивидуальный проект

Русский язык и литература

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Всего

ЭК

4

1
1
34

24

Учебный план 10 «Б» класса МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования универсального профиля
с углубленным изучением математики
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количество
часов

Русский язык и
литература

Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Б

2

Родная литература

Б

1

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

3

История

Б

2

География

Б

1

Экономика

Б

1

Право

Б

1

Обществознание

Б

2

Алгебра и начала математического
анализа

У

Геометрия

У

2

Информатика

Б

1

Физика

Б

2

Химия

Б

1

Биология

Б

1

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Б

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Курсы по выбору

Индивидуальный проект

Общественные науки

Математика и
информатика

Естественные науки

Всего

ЭК

4

1
2
34

25

Учебный план 11 «А» класса МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
социально-экономического профиля
Уровень

Количество
часов

Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Предметная область
Русский язык и литература

Учебный предмет

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

3

История

Б

2

География

Б

1

Экономика

У

2

Право

У

2

Обществознание

Б

2

Алгебра и начала математического
анализа

У

4

Геометрия

У

2

Информатика

Б

1

Физика

Б

2

Астрономия

Б

1

Химия

Б

1

Биология

Б

1

Физическая культура

Б

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Индивидуальный проект
Всего

ЭК

1

1
1
34
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Учебный план 11 «Б» класса МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
универсального профиля с углубленным изучением математики
Предметная область
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Уровень

Количество
часов

Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Родной язык

Б

2

Родная литература

Б

1

Иностранный язык

Б

3

История

Б

2

География

Б

1

Экономика

Б

1

Право

Б

1

Обществознание

Б

2

Алгебра и начала
математического анализа

У

Геометрия

У

2

Информатика

Б

1

Физика

Б

2

Астрономия

Б

1

Химия

Б

1

Биология

Б

1

Физическая культура

Б

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Учебный предмет

Избранные вопросы
математики

Всего

ЭК

4

1
1
34
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6. Учебный план МБОУ «Лицей № 20» для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Пояснительная записка
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) разработан учебный план на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. N 1599).
Для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра,
обучающихся с задержкой психологического развития, обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата разработан учебный план на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598).
В своей деятельности лицей руководствуется законодательством РФ,
указами и распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, распоряжениями и
постановлениями правительства Ростовской области, в соответствии с
которыми основная функция школы заключается в осуществлении обучения и
воспитания в интересах личности, общества, государства, охраны и укрепления
здоровья обучающихся и воспитанников, создание условий для развития
личности.
Учебный план реализуется в процессе 5-ти дневной учебной недели в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в
соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным директором
лицея.
Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы,
содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с
отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические
коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия.
Содержание учебных дисциплин имеет:
- четко выраженную практическую направленность на приобретение
жизненно необходимых адаптивных умений и навыков;
учебный материал максимально связан с реальной жизнью ребенка, что
повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы;
планируется усиление использования межпредметных связей.
Учебный план включает:
- учебные предметы;
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- специальные
коррекционные
занятия
(по
социально-бытовой
ориентировке, ритмике, развитию устной речи на основе изучения предметов
и явлений окружающей действительности);
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Характеристика списочного состава обучающихся
В 2021-2022 учебном году предполагается распределение контингента
обучающихся с ОВЗ по классам следующим образом:

Класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО:

С легкой
умственной
отсталостью

С
расстройствами
аутистического
спектра

1
2

С
С задержкой нарушениями
психического
опорноразвития
двигательного
аппарата
4

2

1
3

1
2
1
2

7

1

29

9

2

Учебный план НОО для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год
Учебный план НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который
устанавливает сроки освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) выбор вариантов сроков обучения лицей
осуществляет самостоятельно с учетом:
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые
и материально-технические).
На каждом этапе обучения 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 этой категории обучающихся.
Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено
коррекционными
занятиями
(логопедическими
и
психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на
коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться лицеем самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. Лицей
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется в рамках общего количества часов,
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП
определяет лицей.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-ых - 4-ых классах
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проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ
«Лицей № 20» и является
комплексной проверкой образовательных
результатов обучающихся (предметных и метапредметных). Мониторинг
сформированности личностных результатов проводится в конце учебного года
заместителем
директора
или
педагогом–психологом
и
имеет
неперсонифицированный характер.
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Предмет

Параллель
2

3

4

Русский язык
Чтение

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

Речевая практика
Математика
Мир природы и человека

УЧЁТ
ИКР
УЧЁТ

УЧЁТ
ИКР
УЧЁТ

УЧЁТ
ИКР
УЧЁТ

Физическая культура

УЧЁТ

УЧЁТ

УЧЁТ

Музыка
Изобразительное искусство

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

Ручной труд
Кол-во работ

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
УЭ – аттестационная работа в форме устного
экзамена

Т- аттестационная работа в форме теста
УЧЁТ - учет текущих образовательных
результатов

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение в 1-4-ых классах осуществляется по учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
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Учебный план начального общего образования (1-4-ый классы с 1-ым
дополнительным классом) МБОУ «Лицей № 20» обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год
Предметные

Классы

Количество часов в неделю

области

I1

Всего

I

II

III

IV

Обязательная часть
учебный год
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
2

3

3

3

3

14

практика

Учебные предметы

1.2.Чтение

2

3

4

4

4

17

1.3.Речевая практика

3

2

2

2

2

11

2. Математика

2.1.Математика

3

3

4

4

4

18

3. Естествознание

3.1. Мир природы и 2
2
1
1
1
дополнительный первый класс (I )-IV классы
человека

1

7

4. Искусство

4.1. Музыка

2

2

1

1

1

7

4.2. Изобразительное

2

1

1

1

1

6

Физическая 3

3

3

3

3

15

2

2

1

1

1

7

21

21

20

20

20

102

-

3

3

3

9

21

23

23

23

111

6

6

6

6

30

4
31

4
33

4
33

4
33

20
161

искусство
5.

Физическая 5.1.

культура

культура

6. Технологии

6.1. Ручной труд

Итого
Часть,

формируемая

участниками -

образовательных отношений
Максимально

допустимая

недельная 21

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая

область 6

(коррекционные занятия и ритмика)
Внеурочная деятельность:
Всего

4
31
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Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
Учебный план МБОУ «Лицей № 20», реализующего АОП НОО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на
их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный
план
соответствует
действующему
законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих
в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с
ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АОП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
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личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1-ом и 1-ом
дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную
часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура
родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательной организации.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов
для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,
содержание
осуществляется
лицеем
самостоятельно
исходя
из
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании
рекомендаций ППК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме.
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники лицея (учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
педагоги-психологи,
социальный
педагог,
педагоги
дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АОП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10
часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет лицей.
АОП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР,
которые в силу особенностей психофизического развития испытывают
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с
участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
Учебный
план
обеспечивает
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования, возможность
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а
также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2.) обучающимися с ЗПР
составляют 5 лет, с обязательным введением 1-ого дополнительного класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 35 недель, в
1-ом и 1-ом дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом и 1-ом
дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном
классах 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.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» может корректироваться в рамках предметной области
«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
36

В предметную область «Филология» введен учебный предмет
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык»
начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При
проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две
группы.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими
и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков
психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до
25 минут, на групповые занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более
3732 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне НОО
составляет − 1680 часов, из них 1176 часов приходится на коррекционноразвивающее направление.
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-ых - 4-ых классах
проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ
«Лицей № 20» и является
комплексной проверкой образовательных
результатов обучающихся (предметных и метапредметных). Мониторинг
сформированности личностных результатов проводится в конце учебного года
заместителем директора или педагогом – психологом и имеет
неперсонифицированный характер.
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
УЭ – аттестационная работа в форме устного
экзамена

Т- аттестационная работа в форме теста
УЧЁТ - учет текущих образовательных
результатов
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Предмет
Русский язык
Литературное чтение

Параллель
2

3

4

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

УЧЁТ
УЧЁТ

Английский язык

УЧЁТ

УЧЁТ

ОРКСЭ
Математика
Окружающий мир

ИКР
УЧЁТ

ИКР
УЧЁТ

УЧЁТ
ИКР
УЧЁТ

Физическая культура

УЧЁТ

УЧЁТ

УЧЁТ

Музыка
Изобразительное искусство

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

Технология
Кол-во работ

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение в 1-4-ых классах осуществляется по учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
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Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 20»
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.)
на 2021-2022 учебный год
(вариант 1)
Классы
Количество часов
Предметные
в неделю
Всего
области
Учебные предметы
1
11
2
3
4
Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное чтение

4

4

4

4

3

19

Иностранный язык

-

-

-

1

1

2

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы религиозных
культур и светской
этики









1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

-

-

2

2

2

6

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

7
6
1
3
31

7
6
1
3
31

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

35
30
5
15
161

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого
участниками

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности
Всего
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Учебный план основного общего образования (5-9-ые классы)
обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ
«Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования с учетом адаптированной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей
№ 20».
Учебный план лицея отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения адаптированной
образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся 5–9-ых классов, состав и структуру предметных
областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
В лицее установлен двухсменный учебный режим. В первую смену
обучаются 5-ые и 9-ые классы. Во вторую смену – 6-ые, 7-ые, 8-ые классы.
Для
всех обучающихся введена пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Основной вид учебных
занятий – урок.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся
–
формирование
нравственных
качеств
личности,
мировоззренческой
позиции,
гражданской
зрелости;
готовность
к
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования реализуется посредством предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира. Перечень и объем учебных предметов (5-9-ые классы)
соответствуют федеральному компоненту содержания образования.
Предметная область «Русский язык и литература», представленная
предметами «Русский язык», «Литература», реализуется в объеме базисного
учебного плана (базовый уровень).
Предметная область «Иностранные языки», представленная предметом
«Иностранный язык», реализуется в объеме базисного учебного плана (базовый
уровень).
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».
Объем часов по классам установлен из части, формируемой участниками
образовательных отношений; в 5-ых классах – 1 час в неделю родной
литературы, в 9-ых классах – по 1 часу в неделю по каждому учебному
предмету предметной области «Родной язык и родная литература».
Предметная
область
"Математика
иинформатика"
представленная
предметами «Математика» в 5-6-ых классах в объеме 5 часов в неделю,
«Алгебра» (3-4 часа) и «Геометрия» (2 часа) в 7-9-ых классах, обеспечивает
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достаточные условия для освоения предметов в соответствии с
государственным образовательным стандартом, а также создает условия для
освоения предметов на углубленном уровне на третьей ступени обучения.
В
7-ых, 8-ых классах
на предмет «Алгебра» выделяется по одному
дополнительному часу из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Предмет «Информатика» реализуется на базовом уровне.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне
основного общего образования (далее - ОДНКНР) является продолжением
курса «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального
общего образования. В 5-7-ых классах на учебный предмет ОДНКНР
выделяется по одному часу в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Общественно–научные и естественно-научные предметы
реализуются в
объеме базового уровня.
Предметная область «Искусство» в 5-8-ых классах представлена предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство».
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с
ФГОС ООО изучается 2 часа в неделю.
Предметы «Технология» в 5-9-ых классах и «ОБЖ» в 8-9-ых классах
реализуются на базовом уровне.
Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР в 5-8-ых классах
проводится в конце учебного года по предметам учебного плана в соответствии
с Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ «Лицей № 20» и
является комплексной проверкой образовательных результатов учащихся
(предметных и метапредметных). Мониторинг сформированности личностных
результатов проводится в конце учебного года заместителем директора или
психологом и имеет неперсонифицированный характер.
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся с ЗПР в 5-9-ых классах по итогам 2021-2022 учебного года:
Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
УЭ – аттестационная работа в форме устного
экзамена

Т- аттестационная работа в форме теста
УЧЁТ - учет текущих образовательных
результатов
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Предмет

Параллель
5

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Английский
язык
ОДНКНР
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние
География
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Физическая
культура
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Кол-во работ

ИКР
Т

6

7

ИКР ИКР
УЧЁТ УЧЁТ

8

9

ИКР
УЭ

УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
ИКР ИКР
ИКР УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ ИКР УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
Т

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
Т
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
3
3
3
3

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение
в
5-9-ых
классах
осуществляется
по
учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
Настоящий учебный план основного общего образования обучающихся с
ЗПР МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год предполагает единую
основу учебных планов всех уровней образования, осуществление принципов
целостности, преемственности, дифференциации и вариативности, в силу
которых основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем
свое развитие и обогащение. Все используемые УМК
соответствуют
федеральному перечню.
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С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса и
повышения уровня обученности используются различные педагогические
технологии: модульного обучения, алгоритмического обучения, обучение в
группах, проектная деятельность, технологии интеллектуального обучения
(поисковые, проблемные, исследовательские), проектное обучение, а также
информационные технологии. Учебный план реализуется в соответствии с
календарным учебным графиком, расписаниями занятий и календарно тематическим планированием по предметам, имеет необходимое ресурсное
(кадровое, научно-методическое и материально-техническое) обеспечение.
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Учебный план 5-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО
Количество часов в неделю

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Предметные области

Обязательная
часть

5 А,Б,В,Г,Д

Русский язык и
литература

Русский язык

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Иностранные языки
Математика и
информатика

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

История России. Всеобщая
история

2

2

География

1

1

Биология

1

1

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы

5
3

Литература
Родная литература

1

ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

5
3

1

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

Физическая культура

2

2

Итого

26

44

2

28

Учебный план 6-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Русский язык

6

6

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

2

2

1

1

1

1

1

1

Русский язык и
литература

Литература

Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

Естественно-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
6 А,Б,В,Г,Д

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

2

2

Физическая культура

2

2

Итого

28

45

1

29

Учебный план 7-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО
Количество часов в неделю

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

7 А,Б,В,Г,Д

Русский язык и
литература

Русский язык

4

4

Литература

2

2

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Биология

1

1

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Итого

1

1

4

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

Физическая культура

2

2

29

46

2

31

Учебный план 8-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
8 А,Б,В,Г,Д

Русский язык

3

3

Литература

2

2

Иностранный язык

3

3

Алгебра

3

Геометрия

2

2

Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

Искусство

Музыка

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2

2

1

1

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Итого

31

47

1

1

4

32

Учебный план 9-ых классов МБОУ «Лицей № 20»
на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО

Русский язык и литература

Всего

Учебные предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Предметные области

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
9 А,Б,В,Г,Д

Русский язык

3

3

Литература

3

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

1

1

Родная литература

1

1

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Математика и информатика

Алгебра
Геометрия

3
2

3
2

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание

1

1

2

2

1

1

Физика

2
3

2
3

Химия

2

2

Биология

2

2

Технология

Технология

1

1

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2

2

Физическая культура и ОБЖ

1

1

Общественно-научные
предметы

География
Естественно-научные
предметы

Итого

31

48

2

33

Учебный план ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022
учебный год
Учебный план МБОУ «Лицей № 20», реализующего АОП для обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который
устанавливает сроки освоения АОП ООО обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 5 лет.
Выбор вариантов сроков обучения лицей осуществляет самостоятельно с
учетом:
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые
и материально-технические).
На каждом этапе обучения 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 этой категории обучающихся.
Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих АОП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
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- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся,
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в
психическом и (или) физическом развитии;
- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6
часов в неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться лицеем самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии
и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. Лицей
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется лицеем в рамках общего количества часов,
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП
ООО определяет лицей.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9-ых классах проводится в
конце учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ «Лицей № 20» и
является комплексной проверкой образовательных результатов обучающихся
(предметных и метапредметных). Мониторинг сформированности личностных
результатов проводится в конце учебного года заместителем директора или
психологом и имеет неперсонифицированный характер.
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
УЭ – аттестационная работа в форме устного
экзамена

Т- аттестационная работа в форме теста
УЧЁТ - учет текущих образовательных
результатов

Предмет

Параллель
5

Русский язык
Чтение
Математика
Информатика
Природоведение
Мир истории
Основы
социальной
жизни
История
Отечества
География
Биология
Физическая
культура
Музыка
Изобразительное
искусство
Профильный труд
Кол-во работ

6

7

8

9

ИКР ИКР ИКР УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
УЭ
ИКР ИКР ИКР УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
ИКР
Т
ИКР

Т

УЧЁТ УЧЁТ

УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
Т

УЧЁТ
УЧЁТ
УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ
3
3
3
3
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Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение
в
5-9-ых
классах
осуществляется
по
учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
Учебный план МБОУ «Лицей № 20» образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
V-IXклассы
Предметные
Классы
Количество часов в неделю
области
V
VI
VII VIII
IX Всего
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
4
4
4
4
4
20
практика
1.2.Чтение
4
4
4
4
4
20
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1.Математика
4
4
3
3
3
17
2.2. Информатика
1
1
1
3
3. Естествознание 3.1.Природоведение
2
2
4
3.2.Биология
2
2
2
6
3.3. География
2
2
2
2
8
4.
Человек
и 4.1. Мир истории
2
2
общество
4.2. Основы социальной 1
1
2
2
2
8
жизни
4.3. История отечества
2
2
2
6
5. Искусство
5.1. Изобразительное
2
2
искусство
5.2. Музыка
1
1
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
3
3
3
3
3
15
культура
7. Технология
7.1. Профильный труд
6
6
7
8
8
35
Итого
27
28
30
31
31 147
Часть,
формируемая
участниками 2
2
2
2
2
10
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная 29
30
32
33
33 157
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область 6
6
6
6
6
30
(коррекционные занятия)
Внеурочная деятельность:
4
4
4
4
4
20
Всего

39

52

40

42

43

43

207

Учебный план НОО обучающихся
с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)
МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
Учебный план АООП общего образования (вариант 8.4.) для
обучающихся с РАС обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных
областей, учебных предметов по годам обучения.
Адаптированная
основная
образовательная
программа
общего
образования обучающихся с РАС в варианте 8.4. может включать как один, так
и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная образовательная
программа, разрабатываемая общеобразовательной организацией на основе
АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), который
устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы,
соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям
конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в
индивидуальные
учебные
планы,
не
может
превышать
объем,
предусмотренный учебным планом АООП для обучающихся с РАС (вариант
8.4.) .
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с РАС
определяет образовательная организация.
Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную
основную образовательную программу, включает две части:
I – обязательная часть, включает:

семь образовательных областей, представленных десятью
учебными предметами;

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителемлогопедом или учителем-дефектологом (включенные в максимально
допустимую нагрузку обучающегося);
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса,
включает:

коррекционные занятия, проводимые различными специалистами;

внеурочные мероприятия.
С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП,
индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные
учебные планы отдельных обучающихся по варианту 8.4. АООП могут не
включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а
для других обучающихся ИУП преимущественно состоит из учебных
предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными
коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование
ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом
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индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка,
избегая перегрузки обучающихся.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель
проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.
Урок длится, как правило, от 30 до 40 минут. В учебном плане устанавливается
количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся.
Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа),
группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Равномерное
распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп
связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых
учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом
расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту
часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.
Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или
групповой
форме.
Выбор
дисциплин
коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией
самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность
коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния
ребенка от 30 до 40 минут.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит
и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности
обучающегося средствами физического, духовно-нравственного, эстетического,
трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с
обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом.
Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой
частью образовательного процесса в общеобразовательной организации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП ОО определяет образовательная организация.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную
воспитательную работу), не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Сроки освоения АООП НОО
(вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными умственной отсталостью,
составляют 6 лет.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных
представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в
себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.
54

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели для
обучающихся в возрасте от 7 до 9 лет (дополнительные первые и первый
классы) и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
С учетом примерного учебного плана организация, реализующая
адаптированную основную образовательную программу образования
обучающихся вариант 8.4., составляет индивидуальный учебный план для
каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных
предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с
указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных
планах
объясняются
разнообразием
образовательных
потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у
детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной
нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые дети,
испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут
находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также
лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании
занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся с РАС по варианту 8.4
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных
компетенций ребенка по итогам учебного года.
Обучение в 1-4-ых классах осуществляется по учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
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Учебный план общего образования (вариант 8.4.) МБОУ «Лицей № 20»
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(дополнительные 1-е, 1-ый – IV классы )
Предметные
области

Классы

Учебные
предметы
I. Обязательная часть
1. Язык и речевая Речь и
практика
альтернативная
коммуникация
2. Математика
Математические
представления
3. Естествознание
Окружающий
природный мир
4. Человек
Человек
Домоводство

5. Искусство

6.Физическая
культура
7. Технологии

Окружающий
социальный мир
Музыка и
движение
Изобразительная
деятельность
Адаптивная
физкультура

Профильный
труд
Коррекционно-развивающие

Количество часов в неделю

1

1

1

Всего

2

3

4

доп.

доп.

3

3

3

3

2

2

16

2

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

12

3

3

3

3

3

3

18

-

-

-

-

2

2

4

1

1

1

1

2

2

8

2

2

2

2

2

2

12

3

3

3

3

2

2

16

2

2

2

2

2

2

12

-

-

-

-

3

3

6

2

2

12

24
24

24
24

128
128

2

2

12

2
2
2
2

2
2
2
2

12
12
12
12

8.
2
2
2
2
занятия
Итого
20
20
20
20
Максимально допустимая
20
20
20
20
недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные занятия
1.Эмоциональное
2
2
2
2
и коммуникативно-речевое развитие
2. Сенсорное развитие
2
2
2
2
3. Двигательное развитие
2
2
2
2
4. Предметно-практические действия
2
2
2
2
5. Коррекционно2
2
2
2
развивающие занятия
10
10
10
10
Итого коррекционных занятий
Внеурочная деятельность
6
6
6
6
Всего
36
36
36
36
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10
6
40

10
6
40

60
36
224

Учебный план НОО обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1)
МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
Учебный план НОО обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)
МБОУ «Лицей № 20» на 2021-2022 учебный год
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько
учебных планов.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования детей с
НОДА определяет образовательная организация.
Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
-личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
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Образовательная
организация
самостоятельна
в
организации
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету
(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
предусматривает:
учебные
занятия,
обеспечивающие
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных
предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с
НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного
края, этика, музыкальные занятия и др.).
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через
учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и
индивидуальных занятий с обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
адаптивно- спортивное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционноразвивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с
НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Для обучающихся 1-4ых классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в подготовительных и 1-ых классах – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в подготовительных и 1-ых классах устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока
составляет: в подготовительных и 1-ых классах – 35 минут; во 2-4 классах – 3545 минут (по решению образовательной организации).
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Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся
реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями
АФК. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными
уроками. В расписании дополнительно (помимо 3 обязательных уроков
физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие
ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между
уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального
двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности.
С подготовительного по 4-ый классы необходимо введение
дополнительного часа в неделю на изучение предмета «Русский язык» из части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Это
позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а
также формировать альтернативные способы письма в случаях, если
формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.
В подготовительном и первом
классе возможно введение
дополнительного часа в неделю на изучение предмета «Математика», что
позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные
представления, сформировать элементарные математические представления,
заложить основы счета. Во 2-4-ых классах на изучение данного предмета
предполагается 4 часа в неделю.
В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет
«Адаптивная физическая культура» (АФК).
В учебный план 4-ого класса включен учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34
часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
народов России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
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Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень
сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не
сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет
овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с
этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков
самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-ых - 4-ых классах
проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации лицеистов МБОУ
«Лицей № 20» и является
комплексной проверкой образовательных
результатов обучающихся (предметных и метапредметных). Мониторинг
сформированности личностных результатов проводится в конце учебного года
заместителем директора или педагогом – психологом и имеет
неперсонифицированный характер.
Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Условные обозначения:
ИКР – итоговая комплексная работа
Т- аттестационная работа в форме теста
УЭ – аттестационная работа в форме устного УЧЁТ - учет текущих образовательных
экзамена
результатов

Предмет

Параллель
2

3

4

Русский язык
Литературное чтение

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

ИКР
ИКР

Английский язык

УЧЁТ

УЧЁТ

УЧЁТ

ОРКСЭ
Математика
Окружающий мир

ИКР
УЧЁТ

ИКР
УЧЁТ

УЧЁТ
ИКР
УЧЁТ

Физическая культура

УЧЁТ

УЧЁТ

УЧЁТ

Музыка
Изобразительное искусство

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

УЧЁТ
УЧЁТ

Технология
Кол-во работ

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

УЧЁТ
3

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном
учебном графике.
Обучение в 1-4-ых классах осуществляется по учебникам,
рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
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учреждениях на 2021-2022 учебный год (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями)).
Учебный план МБОУ «Лицей № 20»
начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
Окружающий мир
и естествознание
(человек, природа,
(Окружающий
общество)
мир)
Основы духовно- ОРКСЭ
нравственной
культуры народов
России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология (труд)
Физическая
Физическая культура
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
коррекционно-развивающая работа:
индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия
другие направления внеурочной
деятельности
Всего

Подгот.

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

4

4
4
2
4

4
4
2
4

4
3
2
4

20
19
6
20

1

1

2

2

2

8

-

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

5
15

19
2

19
2

22
1

22
1

22
1

104
7

21

21

23

23

23

111

10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5

50
25
25

5

5

5

5

5

25

31

31

33

33

33

161
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4
4

4
4

4

Всего

1

Индивидуальные учебные планы
Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной
организацией на основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями
(законными представителями) обучающегося на дому, утверждается
распорядительным актом МБОУ «Лицей № 20».
Учебный план индивидуального обучения на дому позволяет реализовать
образовательные
программы,
разработанные
на
базе
основных
образовательных программ, с учетом состояния здоровья ребенка,
рекомендаций врачей, ППК, индивидуальных психофизических, возрастных и
других особенностей обучающихся.
При организации учебного процесса индивидуального обучения на дому
необходимо учитывать индивидуальные возможности обучающихся. В связи с
этим, данный учебный план следует считать базовым. Возможны изменения
содержания, в рамках заданных пожеланий законных представителей
(родителей), но не противоречащих «Закону об образовании Российской
Федерации». Основным принципом организации индивидуального обучения
на дому детей с проблемами здоровья является обеспечение щадящего режима
проведения занятий. Содержание обучения направлено на социализацию,
коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося.
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их
социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств
личности.
Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится в соответствии
с
Уставом
образовательного
учреждения
(по
четвертям).
Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов
психолого-педагогического консилиума, но не может превышать: в 1-ом классе
35 минут, число уроков в день: в сентябре – октябре – 3 урока, в последующие
месяцы – не более 4 уроков; во 2−9-ых классах – 35−40 минут (по
медицинским показаниям и заявлениям родителей (законных представителей).
Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с
адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ.
Организация обучения на дому регламентируется образовательными
программами по видам обучения, включающими индивидуальный учебный
план, рабочие программы по общеобразовательным предметам, годовым
календарным графиком и расписанием занятий. Индивидуальный учебный план
составляется на основе учебного плана лицея (с обязательным включением всех
предметов учебного плана, минимума контрольных работ, сроков проведения
промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в
соответствии с СанПиН и медицинскими рекомендациями.
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7. Заключение.
Настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов
всех ступеней – осуществление принципов целостности, преемственности,
дифференциации и вариативности, в силу которых основные изучаемые
единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение.
Все используемые УМК соответствуют федеральному перечню.
С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса и
повышения уровня обученности обучающихся используются различные
педагогические технологии: модульного обучения, алгоритмического обучения,
обучение в группах, проектная деятельность, технологии интеллектуального
обучения (поисковые, проблемные, исследовательские), проектное обучение, а
также информационные технологии.
Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным
графиком, расписаниями занятий и календарно-тематическим планированием
по предметам, имеет необходимое ресурсное (кадровое, научно-методическое и
материально-техническое) обеспечение.
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