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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
4», реализующего основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы; фиксирует максимальный объем, аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В 2021/2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 4 был сформирован в 
соответствие со следующими основными федеральными, региональными  нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-Ф3; 

- Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее - ФГОС начального общего образования (для 1 - 4 классов)); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года , № 1897 (для 5 - 8 классов); 

-федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

-Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 
общего, основного общего среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года  № 
1015; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях», утвержденными государственного санитарного 
врача 29 декабря 2010 года № 189 ( в редакции изменений №1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №2, утв.  
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
изменений №3, утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24.11.2015 N 81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

-примерной основной образовательной программой начального общего                    

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15); 
-основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). 



- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 
министерства образования и науки РФ от  26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1577); 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный 3 приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

-концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - приказ министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04. 2002 г. «Об 
утверждении планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” 

-приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
№ 784-пр от 25.07.2014 г. «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных учреждений Ставропольского края; 

-примерные недельные учебные планы начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, рекомендуемые министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края; 

-письмо Минобрнауки России 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 Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письмо министерства образования и науки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК- 1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»; 
- письмо министерства образования и науки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 
оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 
«О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 
учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 



-письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
-письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 08 июня 2016 года № 04-20/5680 « Рекомендации по разработке и утверждению 
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС НОО»; 

-письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
от 26.06.2017 № 02-20/5831 «Об учебных планах общеобразовательных организаций»; 

-письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
от 15 июня 2018 № 02-20/5313» О направлении рекомендаций по составлению учебного 
плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2018/19 учебный год»; 

-письмо МОСК  № 02-20/ 8730 от 19 августа 2019 « Рекомендации по составлению 
ученого плана для образовательных организаций Ставропольского края , реализующих 
основные образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования , на 2019/20 учебный год» 

-приказ МОСК № 1287-пр от 23 августа 2019 года « О формировании учебных 
планов  государственных образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные 
программы в 2019-20 учебном году»; 

- письмо МОСК № 02-23/8585 от 21.07.2020 « О направлении рекомендаций по 
составлению учебных планов»; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 01-

23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 
-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

 № 4», локальные акты к нему; 
Учебный план составлен в соответствии с основными принципами 

государственной политики в области образования Российской Федерации, с учетом 
введения требований ФГОС НОО (1-4), ФГОС ООО(5-9 ), ФГОС СОО (10-11), ФГОС 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах школы; в 
целях повышения качества образования, сохранения здоровья обучающихся, соблюдения 
единого образовательного пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-4 классы) 
В 2021/22 учебном году в МБОУ СОШ № 4 реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на уровне начального 
общего образования для 1 - 4 классов по ООП НОО и АООП для детей с задержкой 
психического развития(вариант7.2); с легкой умственной отсталостью (вариант2). 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": 

Уровень начального общего образования 

1.В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план МБОУ 
СОШ № 4 предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ для 1 - 4 

классов.  
1.1Уровень НОО в МБОУ СОШ № 4 работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года:  
в 1-х классах – 33 учебные недели;  
во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  

1.2.Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся:  
в 1-х классах – 21 час;  
во 2-4-х классах – 23 часа;  
Продолжительность урока:  

в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  
во 2-4-х классах – 40 минут. 
Классы для детей с ОВЗ (коррекционно-развивающего обучения и специально-

коррекционного обучения) обучаются только в первую смену и согласно 
вышеизложенному режиму обучения. 

1.3.Объем времени на выполнение домашних заданий: 
во 2 -3-х классах–1,5ч, 
в 4-х классах – 2 ч. 

1.4.Обучение в1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся, без домашних заданий. 

1.5. Безотметочное обучение проводиться по предмету ОРКСЭ в 4-х классах. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика,  

1.6. Для обучающихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в 
третьей четверти согласно графику работы школы. 

1.7. Учебный план включает две части: 
обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей); формируемую участниками образовательных отношений 
(включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие 
специфику школы).  

2.Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
в 1-4-х классах для общеобразовательных классов и коррекционно-развивающего 
обучения УМК «Школа России. Для классов специально-коррекционного обучения по 
программе Воронковой В.В 

Особенности учебного плана в обязательной части:  



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 
предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение», которым предшествует курс 
«Обучение грамоте» в 1-ом классе.  

Содержание «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьника, способности выбирать средства языка в соответствие с 
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь..  

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 ч в неделю. 
На «Литературное чтение» отведено по 4 часа в неделю 1-3 классах, 3 часа в 4 

классе. Изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности младших школьников (слушание, говорение, чтение, письмо, 
различные виды пересказов), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств у школьников, 
с целью формирования умений общаться на иностранном языке (английском), 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 классах 
отводится 2 часа в неделю на учебный предмет иностранный язык (английский).  
В классах коррекционно-развивающего обучения изучение английского языка начинается 
с 3 класса(1 час в нед.), 4 класс (2 часа в нед.) 

Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 
иностранному языку, при наполняемости 25 человек и более. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность 
преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 
учебные предметы: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)». Изучение данных предметов предусмотрено в 1-4 классах. 

 На учебный предмет «Родной (русский) язык» в 1-4 классе отводится по 0,5 ч в 
неделю.  

На учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 1-4 

классах отводится по 0,5 ч. Данные предметы оцениваются во 2-4 классах по полугодиям. 
 С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х классах 
отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и светской этики».  

В 2021 – 2022 учебном году согласно заявлениям родителей (законных 
представителей) выбраны следующие модули предметного курса «Основ религиозных 
культур и светской этики»: 

 основы светской этики;  
 основы православной культуры;  
 основы мировых религиозных культур. 
Занятия по данному курсу проводятся одномоментно, лентой, учителями начальных 

классов, прошедшими курсовую переподготовку. 
Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Приобретения 
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и 
вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 
ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь, поэтому 
отдельного предмета ОБЖ в учебном плане на данной ступени нет. На предмет 
«Окружающий мир» отводиться 2 ч в неделю. 



С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся, развитию 
жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной 
деятельности; овладения общеразвивающими и корригирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 
досуга отведено 3 часа в неделю учебной области «Физическая культура». 

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: - «Музыка» (1 час в 
неделю) - «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). Часы, отведенные в 1-4-х 
классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и 
«Технология»(1 ч.в неделю) проводятся отдельно  в соответствии с учебным планом. 

Предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет 
«Математика» в 1-4–х классах, предполагает нагрузку в количестве 4 часов в неделю. 
«Информатика и ИКТ» изучается в рамках учебного предмета «Математика» и 
«Технология». Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной 
школе связано с развитием у младших школьников логического и алгоритмического 
мышления. 

3.Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и их законных 
представителей (родителей, опекунов). Модель внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного 
учреждения: педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей 
начальных классов. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 
 спортивно-оздоровительное («Игры народов России») – 1ч в неделю (34 часа в 

год). 
 общеинтеллектуальное «Умники и умницы»(логика) – 1 час в неделю (34 часа в 

год);  
 духовно-нравственное («Я гражданин РФ») - 1 час в неделю (34ч в год);  
 с целью реализации регионального компонента «Казачество», формирования у 

младших школьников уважения к культурным традициям казаков введен модуль 
«Казачество» в 2в, 3ж, 4г, позволяющий лучше познакомиться с культурными 
традициями, бытом казаков и интегрировано изучается в предметах «Окружающий 
мир», «Изобразительное искусство», «Технология», ОРКСЭ (модуль 
«Православие») 

 С целью формирования основ финансовой грамотности во внеурочную деятельность 
курс «Основы финансовой грамотности», включен в курс «Я-гражданин РФ». 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее 
организации, отличные от урочной системы обучения.    Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, бесед, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. 

4.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 
промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся. Текущая 
аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы обучающихся: за урок, 
тема и раздел, проводится учителем во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по предметам в конце учебного 
года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 
Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана. 



Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа - образовательная программа, адаптированная  для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ № 4 являются:  

 разностороннее и своевременное развитие детей, формирование навыков 
самообразования и самореализации личности, становление и развитие личности 
учащихся; 

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами; 
 создание условий для более эффективной подготовки выпускников начальной 

школы к освоению программ начального общего образования;  
 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования школы 

предусматривает решение следующих основных задач, которые соответствуют 
целям и задачам   национальной доктрины образования РФ: 
 создание комфортных условий для наиболее полного усвоения обучающихся 

содержания программ школы начального общего образования; 
 создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-

образовательном процессе на начальном этапе обучения с целью обеспечения 
целостности педагогического процесса; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование. 
 

 В 2021-2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 4, для обучающихся по 
адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствовать действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующими СанПин. 

       Данный учебный план составлен по АООП для детей с ОВЗ с легкой умственной 
отсталостью (вариант2). Образовательная программа МБОУ СОШ № 4 предусматривает 
обучение детей в классах специально-коррекционного развития. 



По адаптированной образовательной программе для детей с умственной 
отсталостью по заявлению родителей (законных представителей) обучается 14 человек 
НОО( 1-4 класс) и 29 обучающихся СОО (5-9 классы). 
      Для учащихся начальной и основной школы устанавливается пятидневная учебная 
неделя. Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах – 33 недели 

      во 2-8 классах – 34 учебные недели, 
      в 9 классе – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 
Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 
продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 
учебным календарным графиком, утвержденным директором школы. 
       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. 
Ожидаемыми результатами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  в МБОУ СОШ № 4 являются: 
     достижение уровня элементарной грамотности, овладение                

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

     метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Предметные результаты–освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов; 

 Опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

пополучению нового знания, его преобразованию и применению, а так же 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая во снове 

современной научной картины мира. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся. 
 

Специфика учебных дисциплин: 
 практическая направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных 

умений и навыков; 
 учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
 усиленное использование межпредметных связей. 
Учебный план содержит: 
 учебные предметы; 
 специальные коррекционные занятия (по СБО, развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности); 
 индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические) с логопедом и 

психологом. 
«Общеобразовательные курсы» – образовательная область, включает основные 
предметы учебного плана, формирующие личность, способную существовать в социуме, 
это «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». 
      А также необходимый предмет  для развития памяти, пространственного мышления, 
логики -  «Математика». 



      В 5-ом классе в образовательной области «Природа» ведется курс «Природоведение». 
Эта же образовательная область предполагает введение в 6 классе биологии и географии.  
      В образовательной области «Обществознание»: «История Отечества» представлена в 
7-9 классах, «Обществознание» - в 8-9кл. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 
образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Предмет «Изобразительное искусство» способствует коррекции 
недостатков познавательной деятельность школьников путём систематического и 
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 
конструкции, величины, цвета предметов и их положения в пространстве. 

      Предмет «Музыка» направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном 
развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи. Овладение основами 
доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в 
соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 
личности.   

Предметная область «Технология». Учебные предметы: Ручной труд – это 
овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 
деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.   

 

Результаты освоения программы учебного предмета 

Предполагаются два вида результатов освоения программы учебного предмета 
обучающимися: личностные и предметные. В структуре планируемых результатов 
ведущее место принадлежит личностным результатам, которые включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 
обучающихся с ОВЗ; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в освоении предметов. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 
данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 



применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 
применяет. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП 
могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с ними объективными трудностями.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 
(минимальный и достаточный уровень усвоения). Предметные результаты обучающихся с 
умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.   

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями 
(логопедические и психокоррекционные занятия).  Коррекционно-развивающее 
направление является обязательным; оно поддерживает процесс освоения обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его 
содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, 
представленной в учебном плане.  Основные задачи реализации содержания.   

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей.  

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной 
речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов. Формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения. 

  Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей, обучающихся с 
умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-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.   
      Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, 
направленные на   исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их 
познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков 
самообслуживания и социально-бытового ориентирования (по рекомендациям ПМПК). 
      В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также 
индивидуальные и групповые занятия по логопедии, которые строятся на основании 
рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании 
детей, и связаны с коррекцией устной и письменной речи, обогащением словарного 
запаса, развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. 
      Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют формированию 
навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную защищенность, но 
не входят в предельно допустимую нагрузку обучающегося при 5-дневной учебной 
неделе. 



Внеурочная деятельность организуется по четырем направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное  в таких формах 
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования, общественно 
полезные практики.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
       На дому в 2021-2022г. обучается 43 учащихся. С ними организовано 
индивидуальное обучение по АОП для детей с ОВЗ. Расписание занятий с обучающимися 
на дому согласовывается с родителями (законными представителями) детей и 
утверждается руководителем ОУ. 
      Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения 
учащегося на дому составляет 33-34 учебные недели. Каникулы – по календарному 
учебному графику школы. Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план включает 
все предметные области.  
Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2021/22 учебном году в 5 – 9 классах  реализуются ФГОС основного общего  
образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

учебные недели. 
 Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе в 
общеобразовательных классах и пятидневной - в коррекционных классах. 

В учебный план классов, реализующих требования ФГОС основного общего 
образования, входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 
 2. Родной язык и родная литература («Родной язык» ( русский) и  
«Родная  литература» ( русская); 
3. Иностранные языки (« Английский язык»);  
4. Математика и информатика  («Математика» (5 – 6 класс), «Алгебра»,  
 «Геометрия»  (7-9 классы), «Информатика»);                 
5. Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая  

 история», « История Ставрополья»,«Обществознание», «География»);      
6. Естественно -научные предметы («Биология» ,«Физика», «Химия»,);  
7. Искусство («Музыка»  (5-8 кл.), «Изобразительное искусство»  (5-8 кл) 
 8. Технология («Технология» (5-8 класс);  
9. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР, 5 класс); 
10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  («Физическая   
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 
Предмет « Информатика» в 5-6 классах введен за счёт часов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений ( рекомендации министерства 
образования Ставропольского края). 

Предмет « История Ставрополья) предмет, включённый в учебный план в 2021-

2022 ( письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 01-

23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья») 

   В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования (далее - предметная область ОДНКНР) в 5 классах является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 
начального общего образования. 

  



Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х 
часов в неделю в соответствии с рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10 для 
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 7 классах 
изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 5 и 7 классах - 5 

часов в неделю, в 6, 8, 9 классах - 4 часа в неделю.   Максимально допустимая недельная 
нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 
увеличение учебных часов и  введение специально разработанных учебных курсов, 
практику. 

В учебный план общеобразовательных классов введены следующие специально 
разработанные учебные курсы: 
-« Познай себя» ( 5 класс); 
-« Сделай себя сам» ( 6 класс); 
- « Сделай себя сам» (7 класс); 
-« Утверждай себя» ( 8-е общеобразовательные классы ) 
  Цель курса: помочь  правильно организовать свою работу, научить умениям 
планирования, самоорганизации и самоконтроля учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

 « Психология и выбор профессии» ( 9-е общеобразовательные классы).  
 Цель курса: формирование  психологическую готовность учащихся к выбору профессии 
на основе знаний о своем профессиональном и личностном потенциале.  
  На практические занятия по информатике в 7-8 (общеобразовательных классах )  
отведено по 0,5 часов учебного времени. 

В 7-8 классах  введены спецкурсы по математике, русскому языку с целью 
подготовки обучающихся  к ОГЭ: « Трудные вопросы математики» ( 8 кл),  
« Трудные случаи орфографии» ( 7 класс), « Решение задач по математики в рамках ОГЭ» 
( 9-е общеобразовательные классы),.               
 С  8 класса реализуется программа углублённого изучения математики и русского 
языка в отдельных классах. 
 В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 4  программа углубленного изучения  
реализуется в  следующие классы:   
8 а, 8б, 8 в, 9б, 9д классы - углубленное изучение русского языка; 

9а,9в,9г классы - углубленное изучение математики; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в классах 
углубленного изучения,  использована на увеличение учебных часов по следующим 
предметам: углубление русского языка - русский язык, литература,  (8 классы); русский 
язык, обществознание ( 9 классы); углубление математики - алгебра, геометрия (  9  

классы).  
      В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №4 4  коррекционных  класс VII вида:  
5к, 6к, 7 к, 8к. 

При формировании учебного плана для данных классов за основу был взят 
Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 
вида и специальных (коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных 
учреждениях 



( Приказ министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 
29/2065-п ) и учитывались методические  рекомендации  для руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 
организации образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 Учебный план в классах КРО предусматривает овладение знаниями в объеме 
базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. Кроме того, предусматривается трудовая подготовка 
по разным видам деятельности, а также коррекция недостатков в развитии и 
индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 
трудностей в овладении отдельными предметами.  

  Введены курсы, способствующие социализации обучающихся: «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности» (5к,6к,7к), коррекционные и логопедические занятия. 
 Обучение  в коррекционных классах осуществляется по пятидневной учебной 
неделе. 
При формировании учебных планов для обучающихся , индивидуально обучающихся на 
дому , администрация школы  руководствовалась СанПин 2.4.2 3286-15, утв. 
Постановлением гл.гос.сан. врача РФ от 10.07.2015 г. № 26. , пункт 8.4 ( количество часов) 
 При распределении часов по учебным дисциплинам  учитывались 
индивидуальные психофизические особенности  детей, медицинские рекомендации. 
 

                

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

  С 2021-2022 учебного года в 10-11 классах  реализуется основная 
образовательная программа   в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  
  В 10-11 классах выбран универсальный профиль обучения с углублением 
отдельных предметов:  
-10 а-  русский язык, математика, физика;   
-10 б-  русский язык, литература, история; 
- 10 в- русский язык, математика, биология. 
На базе универсального профиля сформирован 10б класс психолого-педагогической 
направленности.  
 Одной из целей создания «Психолого-педагогических классов» является формирование у 
обучающихся представления о педагогической профессии, развитие профессиональных 
интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение собственных возможностей, 
особенностей с представлениями о профессии. 

 Учебный план  10 класса предусматривает учебный предмет -индивидуальный проект , 
задача которого –обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 
прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 
 В часть ,формируемую участниками образовательных отношений, включены элективные 
курсы по химии, информатике в 10 а, 10 в.:  
- « Химия в современном мире»  10а,  
- «Новые современные технологии» 10а, 10в. 

В 10 б - «педагогическая практика», «основы психологии», « основы педагогики». 
Учебный план для 10 классов универсального профиля ориентирован на 34 учебные 

недель, обучение   по шестидневной учебной неделе. 
 Учебный план для 11 классов рассчитан на 34 учебные недели.  Обучение 
осуществляется по шестидневной учебной неделе. Реализуется ФГОС СОО на базе 
учебного плана универсального профиля с углубленным изучением предметов: 
-11а: русский язык, математика, биология; 
-11б: русский язык, история, математика; 
11в: русский язык, математика, информатика; 



11г: русский язык, математика. 
 Учебный план  11 класса предусматривает учебный предмет - индивидуальный 
проект, продолжается работа, начатая в 10 классе. 
 В часть , формируемую  участниками образовательных отношений, включены 
элективные курсы по химии, информатике, истории, литературе, биологии: 
- « Химия в современном мире» 11 а, 11в,11г; 
-« Химия в задачах» 11б; 
-«Многообразие организмов» 11б; 
-« Решение проблемных задач по биологии» 11г; 
-« Россия в мире» 11г» 

- «Новые современные технологии» 11а,  

-« Информатика в задачах» 11г; 
-«Сочинение в вопросах и ответах» 11а,11б,11в,11 г. 
   В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 
Уставом МБОУ СОШ № 4 освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в форме административных контрольных 
работ, тематических тестов, защиты проектов  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – АООП) имеют право 
пройти текущую и промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с 
состоянием здоровья. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся . 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 обеспечен в полном объеме программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими пособиями), 
электронными средствами обучения.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 
соответствующей квалификации.  

Внеурочная деятельность реализуется через системы внеаудиторной занятости и 
работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  
-духовно-нравственное, 
-спортивно-оздоровительное, 
-общекультурное, 
-общеинтеллектуальное,  
-социальное. 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ «СОШ с углубленным изучением  
отдельных предметов № 4» г.Михайловска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области  Учебные предметы  УМК«Школа России»  

классы 

1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е,1Ж, 

1з, 1 И 

часы 

неделя год 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4 132 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 16,5 

Литературное чтение на 
родном(русском ) языке 

0,5 16,5 

Иностранный язык  Иностранный язык   - - 

Математика  и информатика Математика   4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  66 

Искусство   Музыка   1  33 

ИЗО  1  33 

Технология   технология 1  33 

Физическая культура  Физическая культура  3  99 

Итого  21  693 

Региональный (национально-региональный) компонент и 
компонент образовательного учреждения 

 

0 

 

0 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

33 учебные  

недели 

 

21 

 

693 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ «СОШ с углубленным изучением  
отдельных предметов № 4» г.Михайловска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы 

УМК «Школа России»  

классы 

2А,2Б,2В,2Г,2Д, 
2Е,2Ж, 2з 

часы 

неделя год 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на 
родном(русском ) языке 

0,5 17 

Иностранный язык  Английский язык 2 68 

Математика  и информатика Математика   4  136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  68 

Искусство   Музыка   1  34 

Изобразительное 
искусство 

1  34 

Технология   технология 1  34 

Физическая культура  Физическая культура  3  102 

 Итого  23 782 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 0  0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  

34 учебные 

недели 

 

23 

 

782 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4» г.Михайловска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы 

УМК «Школа России»  

классы 

3А,3Б,3В,3Г,3Д, 

3Е,3Ж, 3з, 3И, 3К 

часы 

неделя год 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

0,5 17 

Иностранный язык  Английский язык   2 68 

Математика и информатика   Математика   4  136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  68 

Искусство   Музыка   1  34 

Изобразительное 
искусство 

1  34 

Технология   Технология 1  34 

Физическая культура  Физическая культура  3  102 

 Итого  23 782 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 0  0 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

34 учебные 

недели 

 

23 

 

782 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

 отдельных предметов № 4» г.Михайловска  
на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы 

УМК «Школа России» 

классы 

4А,4Б,4В,4Г,4Д, 
4Е,4Ж,4 «З» 

часы 

неделя год 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

0,5 17 

Иностранный язык  Английский язык   2 68 

Математика  и Информатика Математика   4  136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  38 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

1 34 

Искусство   Музыка   1  34 

Изобразительное искусство  1  34 

Технология   Технология 1  34 

Физическая культура  Физическая культура  3  102 

 Итого  23 782 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 0  0 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

34 учебные 

недели 

 

23 

 

782 

 



Yqe6nnrfi [,'raH
ocHoBHoro o6ulero o6paronauuq ]UEOY <<Cpegunn o6Ueo6pa3oBare,ir[,Har rrr6o!'ra c

yr,ry6,reHHLIM u3yqeHrreM oTAeJIbHbIx IIpeAMIeToB J\b 4) r. Mlrxafi,roBcKa
ua 2021-2022 yteflutrfi roA (O|OC OOO)

lpe4uerHsre o6lacru Y.re6uue
rrpeAMeTbr

K.naccu

v A,v E,v B,v f,v A,v E,v x.
Koru.{ecrso qacoB

B HeAenro 3a foA

O6q:are,'IsHaq rracrb

Pyccnnii q3brx u

,'rr.rTepaTypa

Pyccxufi x:r,rx 5 t70

Jlureparypa 3 102

PoaHoii q3r,rK u poAHaq

"'rrrTeparypa

Pyccrufi pogHofi x:rux 0.5 t7

Poruas nureparypa 0.5 t7
I{uocrpanHr,re fl3brKrr Aur:ruftcrufi qcsrx 3 102

Maremaruxa u
uu$opuarurca

Mateuaruxa 5 t70

I,luSoplraraxa 1 34

O6 utecrseHHo-HayqHr,re

rIpeAMeTbr

Vlcropux Poccur.r

Bceo6rqaq vr.cropLtfl, 2 68

klcroput Cranporolrr. 0.5 17

feorpa$ur I 34

EcrecrnenHo -HayrrHr,re

rIpeANreTbr

Buo:rorus
1 34

OAHKHP Ocnoesr AyxoBHo-Hpancrneuuofi
Kynbrypbr HapoAoB Poccuu I 34

I{crcyccrno Myesrxa 1 34

I4:o6pa:ureJrbHoe lrcxyccrBo
1 34

Texuo,roruq Texno.[oruq 7 68

@u:rrqecxaq

KyJrbrypa u Ocuosrr
6e:onacuocru
)I(H 3 II CA E qTE,'I [, H O CTH

@ugLr.{ecxag

KynbTypa 3 102

Ocuoerl

6e:onacnocru

xI{3HeAef, TeJIbHOCTI.I I 34

IIroro 31,5 l07l
V a c m u, (t o par upy ent afl y q a c mH u Kol, u o 6 p as o o a meJl b H bN
omuoruenuit 0.5 t7
<IIosnait ceda>

0'5 t7
Maxclr uanb H o Aorrycr[M aq HeAeJr[,Hafl H arpy3xa 32 1088



Y.re6ubrfi [JraH

ocHoBHoro o6ulero obparonanun oOyvaroulrxcr c 3fIP
MEOy <<Cpe4uaa o6uleo6pa3oBareJr[,Haq [rKora c yr.ry6;reuubrM u3yrreHlreM orAeJrt,rrbrx

rrpeAMeroB J\b 4) r. MuxaiiroBcKa
sa202l-2022 l"r foA

llpe4uerusre

o6.nacru

Yqe6nsre

npeAMeTbr

Klaccu

VK VIK
Koluqecrno qacoB Kor[qecrgo qacoB

B ueAe.nro 3a roA B HeAe.nrc 3a roA

O6q:aremHafl rracrb

Pyccrcufi q3brx u

,rnTepaTypa

Pvccrufi cgsrx 5 204 5 204

Ilnreparypa 3 t02 3 68

Poanoil fl3brK H

r'rIlTepaTypa

Pyccxufi po4uofi r:lrrc 0.5 t7 0.5 t7

PoAuaq JrnTeparypa 0.5 t7 0.5 17

I4uocrpauuurfi

'I3t 
tK

AHr,ruftcrcufi r:srx .,
68 ) 18

Malerraruxa u

uuSopnrarnna
Mareuarnrca

5 110 5 110

HHSopuarnrca I 34 I 34

O6ruecrneuno-

rrayqHLIe

rrpeAMeTbr

Idcroput Poccr,uE.

Bceo6ua.s Poccuq. 2 68 2 68

Vcroput Cranponolsr. 0'5 t7 0'5 1't

O6ulecrnosHaHHe I 34

reorpa$ur 1 34 I 34

EcrecrseHuo-

HayqHbre

IIpeAMeTbr

EHo.[oraq

I 34 1 34

Hcxyccrno Mysura I 34 I 34

I,l:o6pasureJr bHoe Hc KyccrBo I 34 I 34

Texuo,rorlrq TexHorornq
2 68 1 68

Ourtlqecxaq
H-YJIr,Typa

(DHslaqecras

KyJrbrypa 3 102 3 102

14roro 28,5 969 29,5 r003

V o c nu,, tlt opu uplt enon y qac mH uKou u

o 6 p azo e amen b r t il x omH oru e u u il 015 t7 015 t7

,,Peua u o6t4euue,, 015 17 015 t7

Ma rcn nr a,r b Ho Aorrycrrr Mafl HeAeJr bHaq Harpy3 Ka 29 986 30 1020

Bueypouuaq Aefl TeJrr,Hocrs (exlroqa, KoppeKuHoHHO-

pa3BHBarouyro o6,racrr)

10

10

Koppe xt4uouHo-pa3suaaruque Kypc bt :
II c ux orco pp e Kqu o H H bt e s aHfl mun (n c ux ono euv e c Kue u

deQercmonoeuuecxue)

.J 3

Ropp e rcquouH o-pa3 6u6ant4ue Kypcbt : Jloeoneduqec xue

3AHnmUfl

.?

2

ilpyeue Hanpo*reHun eueypouuoft denmenauocmtt .5 5



Yqe6uufi rrJraH

ocHoBHoro o6urero o6pa:onaunrr N{EOY <<Cpe4nnn odureo6pa3oBareJrr,Hafl rrrKoJra c
yr,ry6reurrr,rM u3yqeHlreM orAe,.rbHr,rx [peANIeron N] 4>> r. Mlrxaii,roncrca

sa 2021-2022 yue1unfi roA (0)f'OC OOO)

flpegnrerur,re

o6,'Iacru

Yqe6usre
rrpeAMeTbr

K.naccr,t

vI A,VI E,VI B,VI f,VI A,VI E,VI X,VI3,VI lI
I{omz.recrno qacoB

B HeAenlo 3a roA

O6qraremHas qacrr>

Pyccxuii q3brK u
,'rrrTepaTypa

Pyccrufi asrrx 6 204

Jlureparypa 3 102

Poanoii q3brK u

poAHaq JrrrTepaTypa

Pyccxufi po4uofi x:ux 0.5 t7

Po.quas nr.rreparypa 0.5 t7

I{uocrpanuue
fl3t IKH

Asrruficxufi qsbrx

3 102

Mare*rarurca u
uuSopnaruma

Mareuaruxa 5 170

I4H$opr'aarura L 34

O6uecrseuuo-
HayqH[,Ie

IIpeAMeT[,r

I4wopux Poccuu

Bceo6ulaq Lrcroprrs 2 68

tr4cropua Cranpouorsr 0'5 l7

O6uecrno3HaHHe I 34

feorpa$ux I 34

Ecrec.reeHHo-

Hayqrrbre

IIperlMeTbr

Euororr.r-s

I 34

Hcrcvccreo My:uxa I 34

I4zo6pazurerrbHoe

I{CKYCCTBO I 34

Texuo",roruq Texnororus ) 68

@u:Hqecrcaq

r(y,'rr,Typa u Ocnosrr
6e:onacnocur
)Itu3HeAeqTeJrbHocTrr

@Iasuqecras

KYnbTypa 3 102

OcnosH

6egouacuocru

xI{3HeAegTeJIbHOCT}I I 34

I{roro 32,5 1105

V uc tno, (t optv upy e*tafl y q ac mH uKoJvt u

o 6 p as o e amer b H btx o muo ute u u it 0.5 t7

<Cdenau ce6a cau >
0r5 t7

Maxcunra.nbHo Aorrycr[Maq HeAeJrbuas

Hafpy3Ka .33 tt22



Yqe6sr,rfi rrJraH

ocuoBHoro o6ulero o6pa:onaulrq I{EOY <r,Cpeguan o6ureo6pa3oBareJrr,Haq [KoJra c
yrly6leuuLIM u3yrreHr{eM orgeJrr,Hr,rx rrpcA]ueroB .]l] 4) r. Mu;afi,roBcKa

sa 2021-2022 ytelutrii rol ((D|OC OOO)

llpe4naernrre o6;racru Yqe6urre
npeAMeTbr

K.naccu

vII A,VII E,VrI B,VII [,VII A,VII E,VII X,VII3
KorrEqecrno qacoB

B

HEAEJIIO

3a rol

O6gsare"'IrHafl qacTb

Pyccxufi s3brK rl

JrHTepaTypa

Pyccxufi x:ux 4 136

Jlureparypa ) 68

Polnoii q3brK u poAHaq

JrrrTepaTypa

Pyccxufi po4uofi rsrm 0.5 t7

Polnaq nureparypa 0.5 17

Huocrpauurrfi q:brrc Asrlaficxufi .ssrrr 3 102

Maremaruxa u
uuQopmarurca

Anre6pa 3 102

leouerpur ) 68

IrlH$oprraaruxa I 34

O6 rqecreeHHo-HayqHr,re

IIpeAMeTbr

tr4cropur. Pocczz.

Bceo6rua, rcropuq. ,,
68

Wcropun Cranponolrx 0r5 17

O6rqecreo3HaHr4e I 34

feorpaQur 1 68

Ecrec'rnenuo-

Hayqrrbre

IIpeAMeTbr

@u:ura ) 68

Euolorrzs
I 34

I,Icxyccrno My:uxa I 34

tr4so6pa:ureJrbHoe

HCKyCCTBO I 34

TexHo,roruq Texnolorzs 2 68

(Du3uqecxaq

KyJrb'rypa u Ocnonsr
6e:onacuocur
T(H 3 H E.iI Eq T E,'I b H O CTII

@u:uqecras

KynbTypa 3 102

Ocuonu

6egonacuocrr,r

xpr3HeAerTeJIbHocTr,I I 34

tr{r'oro 3i2,5 1 105

V oc mu, (t oplt upy euan y qacmH uKott u

sl\p as o e amenb H btx o muo rue n uii
"2,5

85

tr4 r rc[ o p.u amurca (n p arcmurca) lD.5 t7
<Cdenail ce6n cau> I 34

< Tpyduue cryqau opQozpaSuu> I 34

M a rcc u u a"r b H o AorrycrrrM a fl H eAeJrr, Ha g Harpy3.Ka 35 1190



Yqe6urrii rJraH

ocHoBH0ro o6uero o6pa:lonannn
MBoy <<cpegunn o6uleo6pa3oBareJr.bHafl rrrKo!,ra c y'r,ry6reHH[,rM l,3y,rreHrreM orAe!'rbHbrx

rrpeAMeroB J\t 4) r. Muxarfi;roBcKa
sa 2A2l-2022 ytelurl I rog

flpegnrerusle

o6,racrlt

Yqe6nrre
IIpeAMerbr

K.naccsr

VII ]K VIII K
Ko"rnqecrnro qacoB Kor[qecreo qacoB

B ueAe.nro 3a roA B ueAelrc 3a roA

ObnsamenoHun qacmb

Pyccxlrfi s3brK H

JruTepaTypa

Pyccxufi rsslx 5 170 4 136

Jftlreparypa ", 68 2 68

Poauofi q3brx lr

!.ruTepa'rypa

Pyccrcrafi po4uofi assrrc 0.5 t7 0.5 t7
PoAHaq nHTeparypa 0.5 l7 0.5 1l

I{uocrpauuslfi

'I3bIK

Aumuficxufi q:srrc
, 68 2 68

Marerrarnxa u

uuQopnraurna
Arre6pa 3 102 3 102

leonerpur 2 68 2 68

I,In$opnaarurca I 34 1 34
O6urecrneuuo-
HayqHr,re

npeAMeT[,t

Hcropraa Poccua.

Bceo6uaq Poccns. 2 68 2 68

Vc"roput Cratponolrr. 015 17 I 34

O6ulecrsoseAeHHe I 34 I 34

reorpa$ua 2 68 2 68
Ecrecrseuuo-
Hayqrrbre

rrpeAMeTbr

Buororru I 34 2 68

$nsuxa
2 68 2 68

XHMH' , 68
llcnyccrno Hao6pasr.rreJrbHoe HcKyccrBo I 34

Texrro.lrorl,tq Texuo,rorug ", 68 1 34
@Hrllqecxaq

I(y,'rbT)'pa

Oa:Hqecrcaq

KyJrbrypa 3 102 ,3 102
I4roro 30.5 1037 31 1054
V oc mt, (t opu upy e"v an lqac mH nKLM u

o 6 p tts o c a me.q b H bt x o mt t o tu e u u ft 1.5 51
,,

68

,,Peqa u o6u7euue,,

Kopp e rc4uouHo - pct3su6 aptuue s oHflmun 0.5 17 I 34
O c u o e u 6 e s onacu o c mu lcusu e d efmerbHocmu

I 34 I 34

Mancu nra,r[,Ho Aonycr[Maq HeAerr,Haq Harpy3xa 32 1088 33 tt22



Yqe6nr,lft rrJraH

ocHoBHoro o6ulero o6pa:onaurq IUEOY <<Cpegunn o6uqeo6pa3oBareJrbHafl rrrKo,.ra c

yr,ry6.rreuullM u3yrleHrreM o'IAeJrbHbrx rrpeAnreroB I1I 4) r. Mlrxaii,roBcKa
sa 2021-2022 yue6rut rfi roA (qDf OC OOO)

c yr"ry6,rdHHr,rM H3yqeHrreM p),ccKoro q3brKa

llpe4uerHsre

o6lacru VIII A, VIII B,VIII B

Dyccxr.rft s3brx

O6srare.uruar qacrb Ko.nuqecrBo qacoB

B HEAEJITO 3a foA

Pyccrcufi fl3brK

rr JrHTepaTypa

Pyccxufi q:Hx 4 136

Jlureparypa 3 102

Poauofi fl3brK rr

poAHafl JrlrTepaTYpa

Pyccxufi pogHofi x:ux 0,5 17

PoAnaq nrrreparypa 0r5 17
IlHocrpanurre
q3bIKII

Aur.nuficrcl.rfi q:srx 3 102

Mare*raruxa u
unQoplrarura

A:rre6pa 3 102

I-eouerpux 2 68

I4Hrf opuaruxa I 34
O6utecreeuuo-

HayqHbre

IIpeAMeTr,I

Vlcroput Poccau

Bceo6uas ucropuq
2 68

I4croput Cranpouolu I 34

O6utecrno3HaHr4e I J4

feorpa$ux 2 68

Ecrecrneuuo-
HayqHbre

rrpeAMeTbr

Ousm(a 2 68

XvNauq 2 68

Buororuq 2 68
llcxyccrno Mysuxa I 31

I4so6pasureJrbHoe r4cKyccrBo I 31

TexHo,rorng TexHo:roruc I 34
@u:lrqecxaq

ItyJ'ILTypa

n OcHosrr

6e:onacuocrlr
,I(u3HeAeqTeJIbHOCTII

@u:prqecraq Kynb'rypa 3 102

Ocuoerr 6esonacnocrpr

xr43HeAeqTeJIbHOCTH

I 34

LIroro 36 1224

rlacrr, 
QoprvurpyeMafl yqacrHnxaMrr

o6paronareJrbnbrx orHoruenufi
flpe4e,rr no AorrycrrrMaq ayAuropHaq Harpy3ma 36 1224



Vqe6nr,ril [JraH
ocHoBIIoro o6urero o6pa:onaHrq MBOY <<Cpe4untr o6uqeo6pa3oBareJrr,Hafl rlrKoJra c

yr,ry6;reuuLIM rr3yqeHlreM orAeJrbHbrx rrpeAr{eroB .]\{b 4) r. Muxaii,roBcxa
sa 2021-2022 yueflw,rfi roA (O|OC OOO)

bHbIE KJIACCbI.

fI peg nrerH sre o6,racru Y.re6Hrre

IIpeAMeTbr

Kraccrr

vIlI f, VIII A,VIII E, VIII X,VIII 3.

KorH.{ecrBo-{aco"

B

HEAEJIrc

3a r-oA

OdntamenoHan qacmb

Pyccr<uii fl3r,rK H

r.rIlTepaTypa

Pyccrcufi r:trrc 3 102

,rlnreparypa 2 68

PoArrofi q3brK H poAHaq

r.rrrTepaTypa

Pyccrcufi po4uoft rsurx 015 l7
Po4Hax nureparypa 0r5 17

Huocrpauubre fl3brKr.r AHr,ruficxufi q:srrc

3 t02
Marerraruxa H

uuSopvaruxa
A,rre6pa 3 102

feonaerpun 2 68

14uQopualarca I 34

O6uecraeH Ho-HayqH[,re

IIpeAMeT[,r

klcroput Poccau

Bceo6rqaq Hcroprs 2 68

Vcropvtx Cranponcurr I 34

06urecrsogHaHHe I 34

feorpaQnr 2 68

Ecrecreeuuo-
HayqH[,Ie

rrpeANreTbr

@n:uxa 2 68

Xwuus, 2 68

Enolorur 2 68

Hcnyccrno Myssrra I 34

H:o6pasr.rreJrbHoe

HCKyCCTBO I 34

Texuo.lroruR TexHo,rorug I 34

OHtlrqecxaq
r(yJrbrypa u Ocuossr
6e':onacnocrn

,I(H 3 H eAef Te,'I t,H ocTlr

@HgHqecxaq

KynbTypa 3 t02

OcHoesr

6egonacHocru

xH3HeAeCTeJTbHOCTA
1 34

[,Iroro 34 1156

V o c mt, (t op'tt upy e"u an y qacmu uxo,u u odp atocomenbH btx
onutouenutr 2 68

I,Iu S o p u amurca (np arcmurca) 0.5 17

<Vmeeptrcdait cedn> 0.5 l7
< Tpyduue sonpocbt MameMamuKu)) I 34

Marcutra,rbHo AorrycruMaq HeAerbHaq Harpy3Ka 36 1224



Vqe6nr,ril [JraH
ocHoBIIoro o6urero o6pa:onaHrq MBOY <<Cpe4untr o6uqeo6pa3oBareJrr,Hafl rlrKoJra c

yr,ry6;reuuLIM rr3yqeHlreM orAeJrbHbrx rrpeAr{eroB .]\{b 4) r. Muxaii,roBcxa
sa 2021-2022 yueflw,rfi roA (O|OC OOO)

bHbIE KJIACCbI.

fI peg nrerH sre o6,racru Y.re6Hrre

IIpeAMeTbr

Kraccrr

vIlI f, VIII A,VIII E, VIII X,VIII 3.

KorH.{ecrBo-{aco"

B

HEAEJIrc

3a r-oA

OdntamenoHan qacmb

Pyccr<uii fl3r,rK H

r.rIlTepaTypa

Pyccrcufi r:trrc 3 102

,rlnreparypa 2 68

PoArrofi q3brK H poAHaq

r.rrrTepaTypa

Pyccrcufi po4uoft rsurx 015 l7
Po4Hax nureparypa 0r5 17

Huocrpauubre fl3brKr.r AHr,ruficxufi q:srrc

3 t02
Marerraruxa H

uuSopvaruxa
A,rre6pa 3 102

feonaerpun 2 68

14uQopualarca I 34

O6uecraeH Ho-HayqH[,re

IIpeAMeT[,r

klcroput Poccau

Bceo6rqaq Hcroprs 2 68

Vcropvtx Cranponcurr I 34

06urecrsogHaHHe I 34

feorpaQnr 2 68

Ecrecreeuuo-
HayqH[,Ie

rrpeANreTbr

@n:uxa 2 68

Xwuus, 2 68

Enolorur 2 68

Hcnyccrno Myssrra I 34

H:o6pasr.rreJrbHoe

HCKyCCTBO I 34

Texuo.lroruR TexHo,rorug I 34

OHtlrqecxaq
r(yJrbrypa u Ocuossr
6e':onacnocrn

,I(H 3 H eAef Te,'I t,H ocTlr

@HgHqecxaq

KynbTypa 3 t02

OcHoesr

6egonacHocru

xH3HeAeCTeJTbHOCTA
1 34

[,Iroro 34 1156

V o c mt, (t op'tt upy e"u an y qacmu uxo,u u odp atocomenbH btx
onutouenutr 2 68

I,Iu S o p u amurca (np arcmurca) 0.5 17

<Vmeeptrcdait cedn> 0.5 l7
< Tpyduue sonpocbt MameMamuKu)) I 34

Marcutra,rbHo AorrycruMaq HeAerbHaq Harpy3Ka 36 1224



Y.Ie6H[,rft rrJraH

ocHoBHoro o6ulero o6paronauuq I\{EOY,r<Cpegurnr obuteo6pa3oBareJrbHafl rrrKo,ra c

yr,ry6.ueuu[,IM H3yrrerrrreM orAeJrr,Hbrx rrpeAvreroB }l! 4) r. Mnxafi.uoBcKa
sa 2021-2022 y.te6mnrii roA (0)IOC OOO)

O6 rqeo6 pa3oBaleJrbHbre KJraccbr.

flpegmerusre
o6"racrn

IX E, IX }It.

O6s:arelrHas qacrb Kor-eo qacoB

B HeAeJrro 3a foA

Pyccrcufi r:srrc
rr JrrrTepaTypa

PyccrcHfi q:urx 3 102

Ilnreparypa 3 102

Polsol"r s3brK rr

poAHas

r'rrrTepaTYpa

PoAsofi rglrrc 0.5 17

PoAHaq Jrureparypa 0.5 17

[{uocrpauuure
fl3bIKII

AHuuficrcnfi q:urK 3 102

Mareuarurca
u uuQopn.rarura

Anre6pa 3 102

feorr,terpua ) 6B

14Hdoprraaruxa I 34

06urecrseHHo-

HayqHbre

rrpeAMeTbr

Hcropral Poccua

Bceo6uas HcropH,
3 102

Vcroows CraeponoJrrq I 31

O6ulecrnosHaHHe 1 34

I-eorpadHq
,,

6B

Ecrecrnenno-
HayqH],Ie

rrpeAMeTbr

(Dn:urca 3 102

XhMaq 2 6B

EHo,roruq ) 6B

TexuoJrornq TexuororHq

(DH:lrqecxaq

Ky,'I[,Typa

H OCHOBbI

6e:ouacuocru
?r(It 3 tI ellefl TeJl [,H ocTII

@ Hgr,rqecxaq KyJr brypa 3 102

OcHoerr 6esonacuocru

)KH3HeAeflTeJIbHOCTH

I 34

firoro 34 1190
t{ac.ru, 

Sopuupyemafl yrracrHuKaMH

o6pa:oaare,rlbH r,rx oruorueH lr fi

) 68

<llcuxonozun u eut6op npofueccuw)

PeureurEe 3aAatl no MareMarI,IKe B paMKax

of3
Konapusre 3HaKu rrperrr4HaHlrt

I
0.5

0.5

34

I7

17

II p edet o u o d o ny c m uu aa oy d umo p non H szpy3Ko 36 I 124

Yqe6Hsre



Yqe6nr,rft rrJraH

ocHoBHoro o6rqero o6paronauus 1\{BOY <<CpegHnn o6rqeo6pa3oBareJrbHarr rrrKod,ra c
yr.ny6;reuur,rM rr3yqeHueM orAeJrr,Hbrx flpeAlreroB J\! 4) r. Mu:raii,roBcKa

rua2021-2022 y.te1rutrfi roA (qDfOC OOO)
C YUY6.N6UHbIM U3YIIEHIIEM NIATEMATXIKII, PYCCKOIO q3f,IKA

[peguernue o6.nacrn Yqe6Hsle npenver*--
---

--- 
KJIaCCbI

IX A, IX B, IX I-.
MA:IEMATHKA

IX E, IX A.
pyccrcrlri qlsrr

OE.g3ATEILHAfl tIACTb Kor-go.Iacoe Ko,r-eo qacos

B HEAEIIO 3a roa B HCAETIO 3a roA

Pyccrcuii arsrr
rr J.rr,rTepaTypa

Pyccruii a:rrx 3 102 4 136
Jlureparypa J 102 3 102

PoaHol:i q3brK H poAHaq

J.rHTepaTypa

Pyccxufi po.quoft rsux 0.5 17 0.5 17
PoAHaq nureparypa 0.5 17 0.5 17

HuocrpaHuste s3r,rKH AHrrtHiicxnI q:blr 3 102 3 102

Mareuarurca
u uuQopnrarura

Anre6pa 4 136 J 102
feonerpur 3 102 2 6B
Hu$oprr,taruxa I 34 I 34

O6urecruenHo-

HayrIHble

npeAMeT[,t

Vcroput Poccur.r

Bceo6ulas Lrcroplrfl
3 102 3 102

14cropux Craapono,rsr. I 31 I 34
O6uecrsosHaHHe I 34 ) 6B
feorpaQar 2 6B 2 6B

Ec.recrseHHo

-HayqHbre

npeAMeTr,r

@ra:uxa 3 102 3 102
Xuuun 2 6B 2 6B
BuoroFt,tq 2 6B 2 68

(Dnluqecrcas Kyflbrypa
u ocHoBr,t 6e:onacHocru
,ltH3 H CACqTEJI b H OCTH

(Dusprqecxas

KyJrbrypa
J 102 3 102

OcHogH

6esouacHocrrn

)I(lI3HEAEf,TEJIbHOCTI,I

I 34 I 31

l,lroro 36 I 224 36 I 224

9acrs, Qopuupyeuafl yqacrHuKaMH
o6paroeare,ruuul x orHoureurr ii

fl peae,r u u o ao rrycru Mafl ayArrropHa fl Ha rpy3r(a 36 I 224 36 I 224



Yqe6nufi rrJraH cpeAHero oOqero obparonanun
MEOy <<Cpe4una o6qeo6pa3oBareJrr,rrafl ruKoJra c J/rry6reHH[,rM rr3yrreH[reM orAeJ'r[,Htrx

rrpeAMeroB J\t! 4) r. Muxzrfr.loBcKa

sa 2(l2l -2022 yte6n*; ft roq
(ofoc ooo)

10 A x,racc:

(Yulrnepcalr,sr,r fr upoQlrlr)

flpe,luerusre o6"racru

Y.re6Hrre [peAMerbr Yponeur KoJrlrqecrso
qac0B B

HEAEJIK)

Bcero

O6ssarerrHarr qacrb

Pyccrcufi q3brK u
,'rHTepaTypa

Pyccrufi xsrrx v 3 102

Jlureparypa E 3 102
Poanoii q3brm H

poAHas JrrrTepaTypa

Po4uofi x:sm B I 34

I{uocrpauHbre s3brKrl Asuuficxufi qssrx E 3 t02
O6uecreeHH[,re Hayrcrr tr4cropar B 2 68

Ilcroput Cranpono,rrr E I 34

feorpa(pzr E I 34

O6uecrso3HaHr{e E 2 68

Maremaruxa u

rrrrQopmarnrca

Mareuarura: alre6p a u Haqaila

MaTeMaTI,IqeCKOtO AHa'JTId3A,

reoMeTpprfl

v 6 204

I,lnSopuarraxa B I 34

EcrecrnenHbre Hayrclr @lrsuKa v 5 170

XHNIraq B l 34

Buororu-fi B 1 34

Acrpouolrur E 1 34

@u:rr.IecKas

Ky!.IbTypa, fKor.Iorut{ u

ocHoBbr 6e:orracnocru

xu3HeAeflTeJI[,HOCTII

Ou:pr.{ecrafl Kynbrypa E 3 102

oEx E 1 34

llroro 35 I 190

I I uannu.rya,rrHsrii flpoercr I 35
tIacrs 

, QoprurrpyeMaq yqacrHHKaMH o6paronare,'It HLrx ornoruenufi I 34

?;rennreubre Kypcbr <Honrre rau$opuaquoHHbre rexHoJ'rorr.rH) I 33

I4TOfO 37 l1s8



Y.re6ubrfi rrJraH cpeAuero o6ulero o6paronalull,,s,

MBOy,<<Cpe4unn o6uleo6pa3oBareJrt,Haq [rKora c y'r,ry6reuHbrM u3yrqeHrreM orAe!'rr,Hr,rx

rrpeAMeroB J\! 4> r. Mlrxa.ii,roBcKa

sa 2021 -2022 y uelur,r fi roA

((Dfoc ooo)
10 E rc,rracc:

(Yunnepcalsur,rfi upoQlr,rr rrctrxo!'roro-rreAarorrrqecxrofi HarrpaB!'reHuor:ru)

llpelrrre'rurre o6racrn
Y.re6nrre [peAMerbr Yponeus Ko,ruqecrno

qac0B B

HEAEJITO

Bcero

O6srare,rsHafl qacr[,

Pyccxlrii s3brK H

r'ruTepaTypa

Pyccrufi r:rx v 3 102

Jftzreparypa v 5 170

Poauoit fl3[,rK H

poAHaq !'rrrTepaTypa

PoAHofi qssm E I 34

tr{uocrpaHH[,re 13[,rKH Aurruficxr.rfi qsbrx B 3 102

O6uecrseHubre HayKH Vlcropur' v 4 136

Vlcropux Cranponorur E I 34

feorpa$ur B I 34

O6uecrso3HaHr.re B ) 68

Marenraruxa u

urr$op*raruxa

Mareuarvra: anre6p a u Ha'rruta

MaTeMaTr,rqecKoro aH.utv3a,

reoMerprI,

B 4 136

I,1u$opuarrarca E 1 34

EcrecrneuHbre HayKtr @uguxa E 2 68

Xuur.rs E I 34

Bprororuq B I 34

AcrpoHorraur E I 34

@u3uqecxas

KyJ.IbTypa,

fKoflofuq u ocHoBbI

6e:ouacuocru

}I(U3 HeAeqTe!'I t H O CTII

@a:uqecxa-f, Kynbrypar E 3 t02

oBx B I 34

I,Iroro 34 I 156

lluAunnlyalrnrrfi rpoerT I 34

9acrs, {opuupyeMaq yqacrHr{KaMrr o6paronareJrbH[,rx oruoruenufi ) 68

S,rertrusul,re Kypcbl

flegaroruuecKaq npaKluKa I 34

OcHoesr rrcHxoJrorHH 0r5 17

OcHossr neAarotHKH 015 17

I,ITOfO 37 12s8



Y.re6urrfi rrJraH cpeAHero oGulero oOpa:onauun
MEOy <<CpegHnn o6uleo6pa3oBareJrbHafl rlKoJra c y'r.ny6"renHr,rM rr3yrreHr{eM orAed'rbHbrx

rIpeAMeroB JlI 4) r. MuxaLfi,roBcxa

sa 2A2l-2022 yue1rusrfi roA

((Dfoc ooo)
10 B xnacc

(.Yuunepcalr,urnii upoQlur)

flpeglrernue

o6.nacru

Yqe6nsre [peAMerbr YponeHr Ko,rlrqecrso
TIACOB B

HeAeJ'IK)

Bcero

O6qsaremuafl rracrb

Pyccxlrfi fl3r,rK rr

,.rHTepaTypa

Pyccxnfi rsrm v 3 102

Ilureparypa B 3 102

Poauoii fl3brrc rr

poArras JrHTepaTypa

PoAnofi qssrx B 1 34

lluocrpanHbre s3brKrl Anuuficxprfi scsrx E 3 102

O6uecrneHH[,re

Hay'KH

tr4cropun E
,,

68

Hcropua Craaponolrr E I 34

feorparfnr B 1 34

O6utecreo3HaHr.re E 1 68

Marenraurma u

uHQopnraruxa

Mareuarnra: alre6pa r.r HarraJra

M aTeMaTI4qeCKOtO AHaJIU3A,

feoMeTpr{s

v 6 204

Zu$opnaruxa E I 34

Ecr-ecrneuHr,re HayrcIr @n:uxa B
.,

68

Xuv,us. E I 34

Buolorus v 3 102

Acrpououur E 1 34

@lrsu.Iecrcaq

Ky!'I[,Typa, 3KO,'IOf Uq I|

ocHoBbr 6egonacnocrn

i{tII :] H eA e q Te,'I b H o cTH

@usr.r.{ecxaq KynbryFra B 3 102

oEx B 1 34

I{roro 34 ll56
LlHgunuqyalrnsrfi rpoeKT I 34
rlacrn rQopulrpyeMas yqacrHrrKaMlr o6paronareJrbnbrx ornoruenufi 2 68

S,rexrunubre Kypcbr <Xuuzs B coBpeMerrHoM Mr.rpe) I 34

< Hosbre un$opuauuoHHbre rexHoJroruu) 1 34

r4TOfO 37 1258



Yqe6urrfi rrJraH cpeAHero o6ulero o6pa:onauur
MEoy <<cpegHnn o6qeo6pa3oBareJrbHas rrrKoJra c yrryd;renHbrM u3yxreHrreM orAeJu,Hr,rx

rrpeAMeroB Nb 4) r. MuxaftloBcrca
rua 2021-2022 y.te1rusr ff roA

(oroc ooo)
11 A ruacc

(Ynunepca;lsu r,rii npo{ unr,)

llpelruernue oOlacru

Y.re6nrre [peAMerbr Yponeus Ko,rn.iecrso
qac0B B

HeAelrlK)

Bcero

O6s:areflrHafl rracrb

Pyccxllli q3[,rK u

rrrTeparypa
Pyccxufi xsux v 3 102

Ilureparypa B 3 102
Poauoii q3brK H

poAHaq J.rHTepaTypa

PoAuofi q:Hx E I 34

Po4Har nHreparypa E I 34
HuocrpaHHbre fl3r,IKIl Aurrnficxufi qsrrr E 3 102
O6utecrneHHbre HayKrr Llcropux B 2 68

Hcropar Craaponolsr B I 34

feorpaQrar E I 34

O6uecrno3HaHrre B 2 68

Marelraruxa n

uuQopnrarurca

Mareuarura: alre6p a fi :aa'rrara

MATEMATI,ITIECKOTO AHa.JTVI3A,

reoMeTpr{,

v 6 204

I4ut|opuaruxa E I 34

EcrecrseuHr,Ie HayKrr @asuxa E ) 68

Xuwus E 1 34

BzonorH.[ v 3 102
@n:u.Iecrcag

Ky,rr,'rypa, fKoflofuq u

ocHorll,r 6e:ouacnocru

)I(H3 H CA E STE!'I t, H OCTII

Ou:u.{ecxaq Kynbrypa B 3 102

OE)It B I 34

I{roro 34 1258
VItt guvugya,r r nrrfi [poexT I 34
ttlff", 

SoptrlrpyeMas yqacrH,KaMu o6pa:ouareJrbHr,rx ornoureuufi 2 68
?"uercrnnnbre r(ypc[,r <Xznaaq B coBpeMeHHoM Mr.rpe) 0.5; 17

< Co.ruHeHrae B Bonpocax ri ornerax) 0.5 l7
<Hosbre un$optraquorrHr,re rexHoJroturr )) I 34

I,ITOfO 37 1258



Y.re6uufi r,.raH cpeAHero o6uero o6paronauun
MEO)' <<Cpegnna o6rqeo6pa3oBareJrr,Hafl rrrKoJra c yrry6.nenHr,rM H3ytIcHIreM orAer'Ibur'rx

rrpeAMeroB Jl! 4> r. Muxaii"roBcna
sa 242L2022 yte6wsrti rot

((Dfoc ooo)
11 E rc"racc

(Ynunepcaruurrfi npoQu;ts)

llpeluernue o6;racru

Y.re6nsre npeAMerbr Yponenr Konuqecrso
qacoB B

HEAEJITO

Bcero

O6qsarersHafl qacrb

Pyccxufi fl3r,rK rr

JrrrTepaTypa

Pyccrnfi xrsrx v 3 102

Jlureparypa B 3 102

Poauoii s3bIK rr

poAHaq J[rTepaTypa

Po.qnofi qsHr B I 34

PoAuas nr.rreparypa E I 34

I4uocrpanH[,re g3[,rKIr Auuuficxufi qgrrx E 3 r02

O6uecrneHubre HayKrr Vlcroput v 4 t36
Ir{cropw, Cranponorsr E I 34

feorpatfua E I 34

O6rqecrso3HaHpre E 2 68

Mareuarnxa u

ltrSopnraruxa

Mareuaulxa: alre6p a u Havrura

MaTeMaTI,ITIeCKOTO AHa.J[U3A,

reoMeTpr.rfl

v 6 204

I4uQopuarura E I 34

EcrecrnenHbre HayKrr @usuxa B 1 68

XtrMuq E 1 34

Buolorus E I 34

@u:uqecxas

KyJr[,Typa,

f KOJIOI'IIfl II OCHOBI,I

6e:onacuocrlr

}I(H3rreAeqTeJrr,HocTH

@ugu.recxa.f, Kynbrypzr B 3 102

OB){t E I 34

tr{roro 34 11s6

I4HAnsuAyarnusrfi rpoeKT I 34

rlacrr, 
SopulrpyeMaq yqacrHrrrcaMrr o6paronareJrbHl,rx otuourenufi 7 68

3,rercrunnr,Ie Kypcbl <Xralaraq B 3aAaqax) 0,5 t7

<Msoroo6pa3r,re opfaHr43MoB) t 34

I,ITOfO
<< Co.{HHeHrre B Bolpocax v o'r'Berax) 0r5 t7

37 1258



Yqe6uufi rrJraH cpeAHero oOulero o6parorauut
MEoy <<Cpeguxn o6qeo6pa3oBareJrbHafl rrrroJra c y'r.uy6;reuHbrM [r3yqeHrreM orAeJrbgbrx

rrpeAMeroB J\il 4> r. Muxafi;roBcKa
sa 2021-2022 yte1rutrfi roA

(@roc ooo)
1l B rc;racc

(YHunepcaurrHnrfi npoQu.nr)

flpe4meruue

o6.rracrn

Yqe6uue [peAMerbr YponeHs Ko,rlrqecleo
TIACOB B

HEAEJIIO

Bcero

O6qrarersHaq qac'r'b

Pyccxnii fl3l,rx rr

"rHrepa'rypa

Pyccxufi rsrm v 3 102
Jh.rreparypa B 3 102

Poauoii fl3[,rx rr
poArraf JrrrTepaTypa

Po4uofi r:rm E I 34

PoAuac JrHreparypa E I 34

I4uocrpaHHbre r3brKu Aur-uuficxufi s:rrx B 3 102
O6rqecreeHHr,re

IIAYKH

I4cl.opur^ E ) 68

tr4croput Craapolonr,x E I 34

feorpaSar E 1 34

O6utecrno3HaHVe E 2 68

Marenrarurca u

uHQopuaurxa

Mateuarnxa: alre6p a u Haquta

MATCMATI{IIECKOIO AIJ,,j'JTVI3A,

reoMeTplrfl

v 6 204

IrluSoplraruxa v 4 136
EcrecrseHH[,Ie Hayxrl @usHxa E ) 68

XHN,rlrq B I 34

Buororzq E 1 34
@u:H.Iecxas

Kyr'I[,Typa, 3KoJIOf I{g U

ocHoBr,r 6e:ouacuocrlr

?I(rr 3 H eA e gTelll [, H O CTII

@nga.{ecxa, Kynbrypa B 3 102

OE){t E I 34

[Iroro 35 1190
IlIuareulya;rrnsrii rrpoercr I 34
tlacrr ,QopullpyeMafl yq acrrrrrKaMlr o6pasonareJr bHbrx ornoureulrfi I 34
3;rexrueu[,re Kypcr,r <Xuuus B coBpeMeHHoM Mr,rpe) 0r5 t7

<Coquueuue B Bonpocax Ir olBerax 0r5 t7

14TOfO 37 1258



Yqe6nufi rrJraH cpeAHero o6ulero o6paronaulrr
MEoy <<Cpeguna o6qeo6pa3oBareJrbHafl rnKoJra c yr.ny6;reuHbrM n3yqeHrreM orAeJrbH6rx

rrpeAMeroB N! 4> r. Muxafi.noBcxa

sa 2A2l -2022 y telruuft roA
(ofoc ooo)

11 f x,racc

(iYuunepca.rrr,nufi upoQlrnr,)

flpe4uerusre o6;racru
Yqe6urre [peAMerbr Yponenr KoJruqecreo

TIACOB B

HEAEJIIO

Bcero

O6ssaremHas rracrB

Pyccrclrfi q3brK u
,'rrrTepaTypa

Pyccrufi x:srx v 3 t02
Jlureparypa B 3 102

Poauofi fl3[,rK rr

poAHafl JrrrTepaTypa

PoIHofi q:Hx E I 34

Po4Har nrrreparypa E 1 34

I{uocrpanHsre fl3brnrr Asuuficxufi q:rm B 3 102
O6uecrseHHr,re HayKrr Llcropwt E 2 68

Vlcroput Cranponolsr E 1 34

feorpa(fux B I 34

O6ruecreo3HaHr.re B 2 68

Marenrarurca lr

nuSopuarlrrca

Mareuaruxa: alre6p a n laa'rraJra

MaTeMaTI,IqeCKOrO aHiUILI3a,

reoMeTpr,rfl

v 6 204

I4u$oprraaraxa B I 34
flcrecrneuH[,re HayKu @u:uxa E ) 68

XuMuq E I 34

Ezoloru.s E I 34
@n:H.recxaq

r(yr'rbrypa, SKoJrOf Hq u
ocHoBbr 6e:onacnocru
xu3HeAeqTe!'IbHOCTI{

@agu.{ecxaq Kynbrypa E 3 r02
OE)K E I 34

I{roro 32 1088
I{nausuAyalsnrrii rpoer$ I 31

Egfl,agpyIpygNr a q y q a cr H rr Ka M H o 6 p a: o n areJr b H r,rx orn o ur en u ii 4 136

heKrusHbre Kypcr,r < Perueuue npo6leuHux 3aAar{ uo 6uolorura> 0.5 t7

<XuN{uq B coBpeMeHHoM Mprpe)) I 34

<< Poccuq B Mrrpe)) I 34

< I4n$opuarr.rra B 3aAar{axD I 34

<< Co.IuHeHIre B Bollpocax u orBerax)) 0r5 17

I4TOTO 37 1258



Учебный план 

ПО АООП ДЛЯ КЛАССОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) на 2021- 2022 учебный год МБОУ СОШ № 4   
2-4 классы 

 

№  Предметная область  Учебные 
предметы  

2к класс  
ФГОС  

3 л класс 

ФГОС  
4 к класс 

ФГОС  
нед.  год  нед.  год  нед.  год  

1  Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык  5  170 4  136  4  136  

Литературное 
чтение  

4  136  4  136  3  102  

2  Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке  

Родной язык 
(русский)  0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

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

3  Иностранный язык  Английский язык  - - 1  34  2  68  

4  Математика и 
информатика  

Математика  5  170  5  170  4  136 

5  Обществознание и 
естествознание  

Окружающий 
мир  

2  68  2  68  2  68  

6  Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

ОРКСЭ  -  -  -  -  1  34  

7  

Искусство  
Музыка  1  34  1  34  1  34  

Изобразительное  
искусство 

1  34  1  34  1  34  

8  Технология  Технология   1  34  1  34  1  34  

9  Физическая культура  Физическая 
культура  

3  102  3  102  3  102  

Максимальный объем учебной нагрузки 
при 5 дневной рабочей неделе 

23  782  23  782  23  782  

 

 



Учебный план  
по АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (легкая умственная отсталость, 

(интеллектуальные нарушения))  
на 2021-2022 уч.год  1-4 классы  

 

Предметные 
области  

Учебные предметы  
 

                          Классы  

Количество часов в 
неделю  

Промежуточная  
аттестаци 

я  
I  II-III  IV  

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 
практика  

1.1.Русский язык  
1.2.Чтение  
1.3.Речевая практика 

4  

4  

1  

4  

4  

1  

4  

4  

1  

Комплекс ная 
работа  

2. Математика  2.1.Математика 4  5  5  

3. Естествознание  3.1.Мир  природы  и 
человека 

1  2  2  

4. Искусство  4.1. Музыка  
4.2.Изобразительное 
искусство  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 

Выставка 
поделок 

5.Физическая 
культура  

5.1.Физическая культура  3  3  3   

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  2  2  Выставка 
поделок 

Итого: максимально допустимая недельная 
нагрузка обучающихся  

21  23  23   

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Коррекционно-развивающая направление  4  4  4   

Логопедические занятия  2  2  2   

Развитие  психомоторных  и  сенсорных  
процессов 

2  2  2   

Внеурочная деятельность  3  3  3   

Нравственное направление  1  1  1   

Социальное направление  1  1  1   

Общекультурное направление  1  1  1   

Итого:  7  7  7   

Всего   28  30  30   
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