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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 20 г. Канска реализует программы начального общего 

образования, основного общего образования.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 20 г. Канска является нормативным 

документом, в нём: 

 определён состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1- 9-х классов;  

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

 определены формы промежуточной аттестации. 

          Учебный план школы для обучающихся 1А,Б,2А, Б, 3А, 3Б, 4А,  составлен на основе 

ФГОС НОО, 5А,6А,7А,8А, 9А  на основе ФГОС ООО, ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями, 2В, 3В-4Б,5Б на основе  6Б- 7Б, 8Б,9Б  классов 

составлен на основе «Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья 

в Красноярском крае» ( приложение к письму министерства образования и науки 

Красноярского края №75 от 4 сентября 2015г.) 

Учебный план школы для учащихся 1-9 классов составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29   декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря 2010 №189. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 

2007г. № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования». 

 Законом Красноярского края от 25 июня 2004 года № 11-2071 « О краевом 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1060 от 18 

декабря 2012 г. « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373». 

 Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае»( приложение к письму министерства образования и 

науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013) 

 Основными образовательными программами начального общего образования, 

основного общего образования МБОУ ООШ №20 г. Канска. 



 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического здоровья. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Преподавание предметов обязательной части и федерального компонента 

осуществляется по государственным программам и учебникам из перечня рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. При 

использовании УМК соблюдается принцип преемственности и полноты его выполнения. 

Структура учебного плана ОУ состоит из пояснительной записки и учебного плана, 

который включает в себя учебные предметы, сетку количества часов в неделю по классам 

при 5-дневной учебной неделе  в 1-3 классах, классах реализующих адаптированные 

программы для детей с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),  6-

дневной недели в 4-9 классах. 

Учебный план 5-9 классов предусматривает  введение учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Целями реализации учебного плана являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Начальное общее образование 

В 1-4 классах, учитывая запросы обучающихся и их родителей, реализуется 

программа "Школа России", адаптированные программы для детей с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучение по программе "Школа России" строится на основе постоянной 

поддержки творческого начала у ученика, поэтому предпочтение отдается проблемно-

поисковому подходу. Приоритетным направлением этой программы является духовно-

нравственное развитие ребёнка, утверждающее такие человеческие ценности, как 

согласие, сотрудничество и взаимопонимание. Образовательные курсы учебно-

методического комплекта «Школа России» позволяют обеспечить личностно-

развивающее обучение. 

Обязательная  часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, рабочие программы которых разработаны с учётом авторских программ и 

утверждены приказом директора  школы. Учебные предметы изучаются в соответствии с 

программами и системой учебников, которые определены для каждого класса. В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной недели для 1-3 классов 

– 5 дней, 4-6 дней. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя  

учебными предметами: русский язык и литературное чтение.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 



монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема. Для приведения в соответствие часов учебного плана и программ, 

использованы часы из вариативной части: в 1-3-х классах - добавлен 1 час на изучение 

русского языка согласно программе. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Изучение предметов Родной язык (русский), литературное чтение на родном 

языке(русском) в этом учебном году будет в 1А,1Б,2А,2Б классах по 0,5ч соответственно. 

В первом полугодии будет изучаться родной язык(русский), во втором полугодии 

литературное чтение на родном языке(русском).  В учебный план эти часы введены за 

счёт 3-го часа урока физической культуры. Для того чтобы не нарушать двигательную 

активность в1А,1Б,2А,2Б классах 1 час внеурочной деятельности отдан на курс 

«подвижные игры». Этот курс обязателен для всех обучающихся и строится согласно 

тематики 3-го часа физической культуры. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

иностранный язык.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в 

неделю. Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-3кл.) осуществляется деление  

классов на две группы.  

           Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: математика. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

На уроках математики особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. Учебный курс 

«Информатика» в начальной школе изучается во 2–3 классах в качестве учебного модуля 

в рамках учебных предметов «Математика» и «Технология». В 4 А классе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, введён курс «Информатика».  

Курс объединяет теоретическую информатику, социальную информатику и 

информационные технологии, закладывает базис для основных информационных и 

коммуникативных знаний, даёт учащимся навыки, лежащие в основе информационной 

культуры. 

Предметная область «Обществознание и обществознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: окружающий мир. 

 На интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в школьном учебном 

плане отводится в каждом классе по 2 часа. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 



жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя  учебными предметами: 

музыка и изобразительное искусство. 

 Изучение предметов «Изобразительное искусство и музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебные предметы « Изобразительное искусство» и 

«Музыка» во всех классах изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: технология. 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики.». Выбор данного модуля осуществляется родителями( законными 

представителями) обучающихся на основе их заявления. 

           Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

физическая культура. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на формирование 

физически разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

На основании анализа обученности в 4А классе и опыта работы с применением 

дистанционных технологий из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введён курс «Информатика», направленный на развитие компьютерной 

грамотности, приобретение первичных компьбтерных компетенций. Курс « Работа с 

тексом» направлен на формирование читательской грамотности, подготовку к КДР, ВПР. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов формируется за счёт 2ч 

внеурочной деятельности из расчёта дополнительных часов (в тарификации), кружковой 

работы образовательного учреждения, сотрудничества с организациями дополнительного 

образования.  

Обучение детей с ЗПР (рекомендация ПМПК) организовано во 2Б, 4А классах,  в 

среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними сроки. Учебный план этих 

обучающихся такой же, как и у школьников общеобразовательного класса в который они 

включены. В 4А классе для детей, которым рекомендовано обучение по адаптированной 

программе для детей с ЗПР, предусмотрена пятидневка. Недельная нагрузка для этих 

детей не должна превышать 23 часа, поэтому на один  час сокращено изучение 

литературного чтения, нет часов из части, формируемой участниками образовательной 

деятельности. С целью коррекции и развития для этих обучающихся организованы 

коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом (согласно 

рекомендаций ПМПК), во второй половине дня за счёт ставок специалистов.  



Обучающихся 1А, 1Б классов, которым рекомендовано обучение по 

адаптированной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выделено в учебном плане по 2ч, на обучение по ручному труду и музыке 

в отдельной группе. Остальные предметы учебного плана они изучают интегрировано с 

обучающимися общеобразовательного класса.. Вся коррекционная работа реализована за 

счёт ставок специалистов.  

                Во 2В классе, 3В-4Б класс-комплекте организовано обучение по адаптированной 

программе для детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

коррекционную  работу выделено 3 часа: 1ч на ритмику, 1ч на психокоррекционные 

занятия, по 0,5ч на развитие познавательных способностей и логопедические 

занятия.(согласно рекомендациям ПМПК). 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 

личности в целом. В части, формируемой участниками образовательных отношений, во 

2В классе введены 1ч на курс «Чистописание»,  1ч на «Практико-деловую деятельность», 

1ч на ручной труд. Все три курса направлены на развитие мелкой моторики, жизненных 

компетенций. В 3В-4Б введены 2ч на курс «Живой мир», 1ч на «ОБЖ». Эти курсы 

направлены на развитие кругозора, социальных компетенций. 

Основное общее образование 

В обязательной части учебного плана 5-9 А  классов, являющееся обязательным 

для обеспечения базового стандарта образования, реализуется общеобразовательная 

программа. 

В 5Б,6Б-7Б,8Б, 9Б  классах реализуется адаптированная программа для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В 5А, 6А, 7А, 8А, 9А  классах реализуется ФГОС ООО. Учебный план 5А, 6А, 

7А,8А,9А  классов включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

В 5 А классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

- 1 ч в неделю отведён на изучение информатики с целью формирования 

метапредметных умений на основе средств и методов информатики и ИКТ; 

- на основании рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№08-761 по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделен 0,5 часа на изучение 

модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-1 ч в неделю отведён на изучение предмета ОБЖ, с целью подготовки 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; 

-0,5ч в неделю отведён на курс «Проектные задачи», направленный на 

формирование проектной  грамотности, умения организовывать учебное сотрудничество 

через проектную и исследовательскую деятельность, развитие культуры проектирования; 

С целью реализации предметной области Родной язык и литература по 0,5 ч 

отведено на изучение Родного русского языка, родной русской литературы. 

С целью реализации предметной области иностранные языки 1ч выделен для 

изучения второго иностранного языка: немецкого языка. 



В 6 А классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

- 0,5 ч в неделю отведено на изучение информатики с целью формирования 

метапредметных умений на основе средств и методов информатики и ИКТ; 

-1 ч в неделю отведён на изучение предмета ОБЖ, с целью подготовки 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; 

- на основании рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№08-761 по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделен 0,5 часа на изучение 

модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

С целью реализации предметной области Родной язык и литература по 0,5 ч 

отведено на изучение Родного языка, родной литературы. 

С целью реализации предметной области иностранные языки 1ч выделен для 

изучения второго иностранного языка: немецкого языка. 

В 7 А классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

-1ч в неделю отведён на реализацию программы по биологии; 

-1ч в неделю отведён на реализацию программы по русскому языку; 

-1 ч в неделю отведён на курс «Работа с текстом» для формирования  смыслового 

чтения; 

-1 ч в неделю отведён на изучение предмета ОБЖ, с целью подготовки 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; 

-1ч в неделю отведён на изучение курса «Проектные задачи», направленного на 

формирование проектной  грамотности, умения организовывать учебное сотрудничество 

через проектную и исследовательскую деятельность, развитие культуры проектирования; 

Реализация предметной области ОДНКНР  осуществляется через реализацию ООП 

ООО, раздела «Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся», внеурочную деятельность. 

В 8 А классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

-1 ч в неделю отведён на курс «Работа с текстом» для формирования  читательской 

компетентности; подготовки обучающихся к устному собеседованию по русскому языку; 

-1ч в неделю отведён на изучение курса «Проектные задачи», направленного на 

формирование проектной  грамотности, умения организовывать учебное сотрудничество 

через проектную и исследовательскую деятельность, развитие культуры проектирования; 

-1 ч в неделю отведён на курс «Финансовая грамотность» для формирования  

финансовой компетентности; 

-1ч в неделю отведён на курс «Графика», по запросу родителей и обучающихся, 

направленного на формирование графической грамотности, умения читать и выполнять 

различную чертёжно-графическую документацию. 

Реализация предметной области ОДНКНР  осуществляется через дополнительное 

образование: курс ОДНКНР. 

В 9 А классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

-1 ч в неделю отведён на курс «Работа с текстом» для формирования  читательской 

компетентности; подготовки обучающихся к устному собеседованию по русскому языку; 



-1ч в неделю отведён на изучение курса «Проектные задачи», направленного на 

формирование проектной  грамотности, умения организовывать учебное сотрудничество 

через проектную и исследовательскую деятельность, развитие культуры проектирования; 

-1 ч в неделю отведён на курс «Финансовая грамотность» для формирования  

финансовой компетентности; 

-0,5ч в неделю отведён на курс «Графика», по запросу родителей и обучающихся, 

направленного на формирование графической грамотности, умения читать и выполнять 

различную чертёжно-графическую документацию; 

-0,5 ч в неделю отведён на изучение курса «Профессиональное самоопределение», 

направленного на формирование ответственного самоопределения выпускников. 

Реализация предметной области ОДНКНР  осуществляется через дополнительное 

образование: курс ОДНКНР. 

              Внеурочная деятельность обучающихся 5А, 6А,7А,8А, 9А  классов формируется 

за счёт объединений по интересам, спортивного клуба, программы воспитания 

обучающихся, сотрудничества с образовательными организациями дополнительного 

образования. 

          Учебный план для детей с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной 

отсталости) включает в себя в 5Б, 6Б-7Б, 8Б,9Б  классов обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В 5Б классе 2ч распределены на курс «Введение в профессию», который направлен на 

расширение трудовых профилей для обучающихся. В 8Б классе курс «Введение в 

профессию» направлен не только на расширение трудовых профилей. Но и на адаптацию 

обучающихся, которые будут учиться в Канском техникуме отраслевых технологий.  

Все часы 6-7Б, 9Б и 5ч в 8Б классах из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределены на изучение технологии.  

 В 5Б, 6Б-7Б, 8Б,9Б классах интегрировано с предметами «основы социальной 

жизни», «Социально-бытовая ориентировка», « Технология» изучается предмет ОБЖ. 

          Для обучающихся, которым рекомендовано обучение по адаптированным 

программам для детей с нарушением интеллекта полностью реализуется предельно - 

допустимая нагрузка, часы коррекционной работы реализуются за счёт ставок 

специалистов. Для устранения перегрузки обучающихся, коррекционно - развивающие 

занятия  проводятся во второй половине дня. 

Данный учебный план оптимален и создает условия для реализации 

образовательной программы школы и ее развития. 

          Пояснительная записка к индивидуальным учебным планам 
Индивидуальные учебные планы обучения на дому составлены на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Письма Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об индивидуальном 

обучении больных детей». 

 Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных 

задач: 

-на обеспечение базового образования;  

-на реализацию системы развивающего обучения.  

Описание организационно-педагогических условий  

 Причиной перехода на индивидуальное обучение на дому явились медицинские 

показания обучающихся. 

Целью организации индивидуального обучения на дому детей является 

обеспечение исполнения ст. 5, 6 Закона РФ «Об образовании» и освоения 

образовательных программ в рамках государственного стандарта обучающимися, которые 

по причине болезни не могут посещать занятия в общеобразовательном учреждении. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть базовым компонентом 



программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения. Это 

предполагает наличие гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику 

нарушений, наличие программы, адаптированной для индивидуального обучения. 

Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещений массовой школы», утвержденным Министерством просвещения РФ от 

08.07.80 г. и Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80 г.. Учебный план 

составлен индивидуально по расписанию, с посещением  на дому учителем. В плане при 

распределении нагрузки на предметы учтены заболевания, физиологические и 

психические особенности ребенка, обучающегося на дому. В соответствии с письмом 

Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об индивидуальном обучении 

больных детей» индивидуальный учебный план рассчитан для обучающихся 1-4 классов 

на 8 недельных часов, 5-9 классов на 10 недельных часов, для детей, которым 

рекомендовано обучение по адаптированным программам на 8 недельных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


