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Приложение № 1 к приказу №39б от 01.10.2021 

Основное общее образование 

Учебный план 

(Недельное планирование шестидневной рабочей недели) 

в соответствии с ФГОС (ЗПР) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы/кол-во часов  в 

неделю 

     

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык      

Литература      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)          

Родная литература (русская)          

Иностранный язык Английский язык      

  Второй иностранный язык      

Математика и 

информатика 

Математика      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история      

Обществознание       

География      
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Православная культура          

Естественно-научные 

предметы 

Физика        

Химия         

Биология      

Искусство 
Музыка       

Изобразительное искусство       

Технология Технология       

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      

Физическая культура      

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

Общественно-научные 

предметы 
Занимательная география         

 
Элективный предмет «По просторам 

России»      

 
Элективный предмет «Человек и 

общество»      

 
Элективный предмет «Личность в 

истории России» 
     

 Технология 
Профориентационный элективный 

курс "Професии в деталях" 
         



 

Проектная деятельность         

Всего часов в неделю      

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
     

Коррекционно-развивающие курсы: 
 

     

Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические) 
 

     

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедические занятия 
 

     

Другие направления внеурочной деятельности 
 

     

 

* Примечание: коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы педагога – 

психолога, коррекционно-развивающие логопедические занятия входят в нагрузку специалистов 

(учителя – логопеда, педагога – психолога). 

** Примечание: коррекционно-развивающие занятия  проводятся для обучающихся, согласно 

рекомендации ПМПК. 

 

 



 
Приложение №4 к приказу №39б от 01.10.2021 

 
Начальное общее образование 

(5 – дневная учебная неделя), вариант 5.1 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

      

Обязательная часть:      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык     

Литературное чтение     

"Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке" 

«Родной 

язык(русский)» 

       

Родная 

литература(русская) 

       

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

    

Математика и 

информатика 

Математика     

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    

Искусство Музыка     

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

    

Технология Технология     

Физическая культура Физическая культура     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

     
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5 – дневной учебной неделе 

    

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):     

коррекционно-развивающая область     

Психокоррекционные занятия* **     

Логопедические 

индивидуально-групповые занятия * ** 
    

направления внеурочной деятельности     
* Примечание: коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы педагога – психолога, 
коррекционно-развивающие логопедические занятия входят в нагрузку специалистов (учителя – логопеда, педагога 
– психолога). 
** Примечание: коррекционно-развивающие занятия  проводятся для обучающихся, согласно рекомендации ПМПК. 

 
 
 



 
Приложение №5 к приказу № 39б от 01.10.2021 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
V-IXклассы 

 
 
 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю  

Учебные предметы V VI VII VIII IX  

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык       

1.2.Чтение (Литературное 

чтение) 
     

 

Математика 
2.1.Математика       

2.2. Информатика         

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение       

3.2.Биология        

3.3. География       

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории       

4.2. Основы социальной 

жизни 
     

 

4.3. История отечества         

5. Искусство 

5.1. Изобразительное 

искусство 
     

 

5.2. Музыка        

6. Физическая 

культура 
6.1. Физическая культура      

 

7. Технологии 7.1. Профильный труд      
 

Итого       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

 

Коррекционные занятия с логопедом       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)      
 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
     

 

Коррекционный курс "Ритмика".       

Коррекционный курс "Логопедические 

занятия". 
     

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные 

занятия". 
     

 

Коррекционные занятия с дефектологом       

Внеурочная деятельность:       
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