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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат  среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (далее - 

МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай) на 2021-2022 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию учебного плана 

в МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон РФ от 24.12.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г., № 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г, №1897 в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31 декабря 2015г. № 1577. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №413, в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 от 31.12.2015г. №1578) 

8. Приказ Минобнауки РФ от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373»; 

9. Приказ  Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»;  

10.  Приказ  Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

11. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  

12. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

13. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254" 

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения»; 

15. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

16. Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Письмо от 07 августа 2015 

года № 08-1228. 

17. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015г. Протокол от №1/15) 

18. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015г. Протокол от №1/15, в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020г.) 

19. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением от 12.05.2016г. Протокол от №2/16) 

20. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" (вместе с Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования") 

21. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. № 

05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ". 

22. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)-разд.10; 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

Документы регионального уровня: 

1. Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27 июня 2013 г. № 

55-ЗАО (принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 

19.06.2013) в ред. от 22.11.2018г. № 90-ЗАО;  

2. Приказ ДО ЯНАО от 23.03.2017г.№ 378 "Об утверждении Порядка организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации". 

3. Приказ ДО ЯНАО от 24.07.2014г. № 1164 "Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

расположенных на территории ЯНАО". 
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Документы институционального уровня: 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат среднего общего образования имени Н. И. Яптунай (25 августа 2015 г., с 

изменениями 25 января 2016г.); 

2. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н. И. Яптунай (утвержден 31.08.2020 г.); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н. И. Яптунай (утвержден 31.08.2020г). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н. И. Яптунай (утвержден 25.05.2019г.). 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 15.12.2017г.) 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 15.12.2017г.) 

7. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (вариант 6.2) МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н.И.Яптунай, утверждена 

приказом директора школы-интерната от 07.11.2017г. №414. 

 

 Для разработки учебного плана МКОУ ГШИ им. Н. И. Яптунай использован 4 вариант. 

 

Цели и задачи учебного плана: 

 Учебный план школы обеспечивает реализацию программы общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и направлен на формирование 

гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной жизни. 

 Основные цели и задачи: обеспечение получения обучающимися начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; создание условий для развития у учащихся осознанных 

внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

 I уровень (1-4 классы) направлен на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной учебной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение универсальными учебными действиями, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 II уровень (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие способностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

 III уровень (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Исходя из этих задач, в структуре учебного плана выделяются два основных вида учебных 

занятий: 
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Обязательная часть: 

1 классы - 21 ч. в неделю; 

2 классы - 26 ч. в неделю; 

3 классы - 26 ч. в неделю; 

4 классы – 26 ч. в неделю; 

5 классы - 27 ч. в неделю; 

6 классы - 29 ч. в неделю; 

7 классы - 30 ч. в неделю; 

8 класс - 32 ч. в неделю; 

9 классы - 32 ч. в неделю; 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) - (в том числе 

элективные учебные курсы и предметы); 

1 классы – 0 ч. в неделю; 

2 классы - 0 ч. в неделю; 

3 классы - 0 ч. в неделю; 

4 классы - 0 ч. в неделю; 

5 классы - 5 ч. в неделю; 

6 классы - 4 ч. в неделю; 

7 классы - 5 ч. в неделю; 

8 классы - 4 ч. в неделю; 

9 классы - 4 ч. в неделю; 

Следовательно, предельная нагрузка при 6-дневной неделе составляет: 

1 классы – 21 ч. в неделю; 

2 классы - 26 ч. в неделю; 

3 классы - 26 ч. в неделю; 

4 классы - 26 ч. в неделю; 

5 классы - 32 ч. в неделю; 

6 классы - 33 ч. в неделю; 

7 классы - 35 ч. в неделю; 

8 классы - 36 ч. в неделю; 

9 классы - 36 ч. в неделю; 

10 класс (универсальный, естественно-научный профили) - 37 ч. в неделю. 

11 класс (универсальный, технологический, социально-экономический профиль) – 37 ч. в 

неделю, что также соответствует нормам СанПиН. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: начального общего образования - 4 года, основного общего образования - 5 лет, 

среднего общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года:  

1 классы - 33 учебные недели,  

2-11 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь - 3 урока по 30 минут; ноябрь-

декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 40 минут (п. 10.10 СанПиН). В середине 

учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью 40 минут. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут.  

Занятия организованы в 2 смены.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной 

недели – во 2-11 классах. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2ч., в 6-8-х классах - 2,5ч., в 9-11-х классах - до 

3,5ч. 
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 Учебный план обеспечен кадровыми, материально-техническими ресурсами. Для 

использования при реализации образовательных программ школа выбирает: 

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена 

исходя из расчёта: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

 Формы промежуточной аттестации 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 - проведение учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

 Текущий контроль осуществляется во 2-11 классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, умений и навыков обучающихся на 

учебных занятиях. 

 Промежуточная аттестация в МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай подразделяется на: 

 четвертную - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебной четверти для 

обучающихся уровня основного общего образования; 

 полугодовую - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам   полугодия на основании 

текущей аттестации для обучающихся уровня среднего общего образования; 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 
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- другие испытания (по решению педагогического совета); 

- результаты ВПР, других мониторинговых исследований. 

 В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, результаты ВПР и иных подобных мероприятий. 

 

Организация годовой промежуточной аттестации. 

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-8 и 10 классов независимо от 

качества успеваемости на момент проведения аттестации. Предметы и их количество, формы 

проведения аттестации, определяются решением педагогического совета и утверждаются 

приказом директора образовательной организации.  

В качестве годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты ВПР. 

 Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, по представлению справок 

медицинских учреждений предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные графиком   проведения промежуточной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно календарного учебного графика с 

12.04.2022 по 30.04.2022г. 

  

 Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 
 При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов, наполняемость которых: в основной и средней школе – 14 человек и более (в связи с 

ограниченной вместимостью лингафонных кабинетов – 13 посадочных мест): все классы 

изучают английский язык. 

 Также при проведении учебных занятий по родному языку и литературе осуществляется 

деление классов на родной (ненецкий) язык и родную (ненецкую) литературу и на родной 

(русский) язык и родную (ненецкую) литературу. 

 Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 13 

человек и более, делятся на две группы (в связи с ограниченной вместимостью кабинетов 

информатики – 12 посадочных мест). 

Для изучения предмета «Технология» в 5-9-х классах происходит деление обучающихся 

на две группы: по интересам.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 

соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели).  

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Вариативная часть учебного плана формируется с учетом мнения участников 

образовательного процесса, а также с учетом возможных условий образовательной 

организации, с целью углубления изучения учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта посредством введения учебных и элективных предметов и курсов.  

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

представлена   учебным   предметом "Культура народов Ямала" в 5-6-х классах – 1 час в 

неделю. 

 

Варианты учебного плана МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н. И. Яптунай: 

Уровень начального общего образования 

1. Учебный план общеобразовательных 1-4 классов (ФГОС НОО). 

2. Учебный план общеобразовательных 3д-4г классов (ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ по варианту 7.2).  

3. Адаптированный учебный план общеобразовательного 3 класса обучающихся на дому 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ по варианту 7.2)   
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4. Учебный план общеобразовательного 5 класса обучение на дому (ФГОС ООО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ОВЗ по варианту 6.2).   

5. Адаптированный учебный план общеобразовательного 5 класса обучающегося на 

дому (ФГОС ООО для обучающихся с умственной отсталостью по варианту 8.1).    

6. Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

7. Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

8. Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Учебный план для 1-4 общеобразовательных классов ФГОС НОО 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 

профессионального образования. 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат имени Н.И. Яптунай среднего общего образования рассмотрен и утвержден на 

педагогическом совете. 

 

Характеристика компонентов учебного плана 

Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

федеральным законом «Об образовании в РФ», направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства. 

В образовательном процессе реализуется учебно-методический комплекс «Школа 

России», который формирует базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Общая структура учебного плана состоит из трёх частей: обязательный (инвариантный) 

компонент, часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

внеурочная образовательная деятельность. 
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Обязательная часть 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество.  

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает 

учебные предметы: родной (ненецкий) язык, литературное чтение на ненецком языке и родной 

(русский) язык, литературное чтение на родном русском языке. 

Изучение Родного (ненецкого) языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений. В ходе изучения родного (ненецкого) языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.  

Изучение Литературное чтение на ненецком языке призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие 

школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы 

занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других 

народов нашей страны, русской литературы. 

Предметы Родной (ненецкий) язык и Литературное чтение на ненецком языке ведутся во 

всех классах 1-4 классов (ФГОС НОО) по заявлению родителей (законных представителей). 

Изучение Родного (русского) языка и Литературного чтения на родном русском языке 

организовано в 1А, 2Б, 3А, 4А классах для учеников по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Иностранный язык. Предметная область включает учебные предметы: иностранный 

язык (английский). Изучение Иностранного языка направлено на: формирование элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитии речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При этом происходит деление 

класса на группы.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 
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постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Уроки проходят с учетом современных технологий, в том числе и информационных с 

применением цифровых образовательных ресурсов, использованием интерактивной доски и 

работы на девайсах.  

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Основные задачи реализации 

содержания: формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Основы религиозных культур и светской этики Предметная область представлена 

учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики (в 4-х классах объемом 1 

час в неделю в выбранном модуле «Основы светской этики»). Основная цель его изучения — 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

формированию первоначальных представлений о мировых религиозных культурах, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

На основании опроса родителей обучающихся для изучения выбран образовательный модуль 

«Основы светской этики». 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 

 



11 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часы вариативного компонента в учебном плане для 1 и 4 классов не предусмотрены. 

 

Учебный план общеобразовательных 1 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 1а 1б 1в 1в Итог  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (ненецкий) язык  2/- 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

ненецком языке 

1/- 1 1 1 4 

Родной (русский) язык -/1 - - - 1 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

-/1 - - - 1 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество- 

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Всего 21/2 21 21 21 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всего 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка 5-тидневная учебная 

неделя  

21 21 21 21 84 

 Итого  23 21 21 21 86 

К финансированию 23 21 21 21 86 

 

Учебный план общеобразовательных 2 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 2а 2б 2в Итог  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной (ненецкий) язык  2 2/- 2 6 

Литературное чтение на 

ненецком языке 

1 1/- 1 3 

Родной (русский) язык - -/1 - 1 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

- -/1 - 1 
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Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 2/2 12 

Математика и информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 9 

 Всего 25/2 25/4 25/2 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всего 1 1 1 1 

 Литературное чтение 1 1 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 6-дневная учебная неделя  26 26 26 78 

 Итого  28 30 28 86 

К финансированию 28 30 28 86 

 

Учебный план общеобразовательных 3 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

3а 3б 3в 3г Итог  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (ненецкий) язык  2/- 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

ненецком языке 
1/- 1 1 1 4 

Родной (русский) язык -/1 - - -  

Литературное чтение на 

родном русском языке 
-/1 - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2/2 2/2 2 2/2 14 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество- 

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Всего 25/4 25/2 25 25/2 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всего 1 1 1 1 4 

 Литературное чтение  1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая учебная нагрузка 6-тидневная 26 26 26 26 104 
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учебная неделя  

 Итого  30 28 26 28 112 

К финансированию 30 28 26 28 112 

 

Учебный план общеобразовательных 4 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 4а 4б 4в Итог  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (ненецкий) язык  2/- 2 2 6 

Литературное чтение на ненецком 

языке 

1/- 1 1 3 

Родной (русский) язык -/1 - - 1 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

-/1 - - 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 2/2 12 

Математика и информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание и естество- 

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Модуль «Основы светской этики» 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 9 

 Всего 26/4 26/2 26/2 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всего 1 1 1 3 

 Литературное чтение 1 1 1 3 

Максимально  допустимая учебная нагрузка   6-тидневная учебная 

неделя  

26 26 26 52 

 Итого  31 29 29 89 

К финансированию 31 29 29 89 

 

Учебный план общеобразовательных 1-4 классов (ФГОС НОО ОВЗ 7.2) 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Документы Федерального уровня: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 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 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ") 

Документы регионального уровня: 

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 29.04.2014) «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе» (принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа 19.06.2013). 

Документы муниципального уровня 

 Заключение районной психолого-медико-педагогической-комиссии. 

Документы институционного уровня: 

 Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения МКОУ ГШИ 

имени Н.И. Яптунай  

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат среднего общего образования имени Н.И. Яптунай для обучающихся с ОВЗ по 

варианту 7.2. 

 

Характеристика компонентов учебного плана 

 

В учебном плане для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 
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готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для составления учебного плана использовался второй вариант, предлагаемый для 

образовательных организаций, где обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (ненецкий). 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается с началом периода обучения грамоте в первом 

классе. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает 

учебные предметы: родной (ненецкий) язык, литературное чтение на ненецком языке, родной 

(русский) язык, литературное чтение на родном русском языке 

Изучение Родного (ненецкого) языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений. В ходе изучения родного (ненецкого) языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.  

Изучение Литературного чтения на ненецком языке призвано формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной 

литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы 

других народов нашей страны, русской литературы. 

Изучение Родного (русского) языка и Литературного чтения на родном русском языке 

организовано в 1Г классе для учеников по заявлению родителей (законных представителей). 

Иностранный язык. Предметная область включает учебные предметы: иностранный 

язык (английский). Изучение Иностранного языка направлено на: формирование элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитии речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
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представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Уроки проходят с учетом современных технологий, в том числе и информационных с 

применением цифровых образовательных ресурсов, использованием интерактивной доски и 

работы на девайсах.  

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Основные задачи реализации 

содержания: формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классе отсутствует.  

Во 2-4 классах часть представлена курсами:  
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Литературное чтение (1 час) данным на усиление предмета «Литературное чтение» 

обязательной части учебного плана и составляет 3 часа в комплексе. 

Русский язык (1 час) данным на усиление предмета «Русский язык» обязательной части 

учебного плана и составляет 4 часа в комплексе для 3-4 классов. 

 

Учебный план общеобразовательных 3-4 классов (ФГОС ОВЗ НОО 7.2) 

 

Предметные области Классы/ Учебные предметы 3д 4г Итог  

Обязательная часть 

Филология  

Русский язык 3 3 6 

Литературное чтение 2 2 4 

Родной (ненецкий) язык 2 1 3 

Литературное чтение на 

ненецком языке 

1 1 2 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и естество- 

знание (окружающий мир) 
Окружающий мир 

2 2 4 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Модуль «Основы светской 

этики» 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура  3 3 6 

 Всего 21 22 43 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 4 

 Русский язык 1 1 2 

 Литературное чтение 1 1 2 

 Итого  23 24 47 

Максимально  допустимая учебная нагрузка   5-тидневная 

учебная неделя 

23 24 47 

Всего к финансированию 23 24 47 

 

Учебный план для 2 общеобразовательного класса (ФГОС НОО по варианту 7.2,) 

(индивидуальное обучение) 

Предметные области Классы \ Учебные 

предметы 

2кл.  

Венедикт 

3 кл.  

Женя 

3 кл.  

Даниил 

4 кл.  

Рома 

Итог 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной (ненецкий) язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 1 1 1 1 4 
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родном языке ненецком языке 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 
- 2 - 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 3 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 1 4 

Технология Технология 0,5 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  1 1 1 3 5 

 Всего 15 20 18 23 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

коррекционно-развивающая область      

коррекционно-развивающие занятия с педагогом 

психологом 

3 2 2 2 8 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом 

логопедом 

3 1 1  3 

 Итого 21 23 21 25 90 

 К финансированию 21 23 21 25 90 
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В 2020-2021 учебном году имеются обучающиеся, выведенные на индивидуальное обучение по 

решению районного ПМПК по некоторым предметам (приказ ДО Администрации Тазовского района 

№296 от 10.04.2020 г.) 

Недельный учебный план Дёмина Николая, обучающегося 1А общеобразовательного класса, 

выведенной на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 17 часов  

Обязательная часть Количество часов в неделю Форма обучения 

Русский язык 4 индивидуально 

Литературное чтение 4 индивидуально 

Математика  4 индивидуально 

Занятия с логопедом 5 индивидуально 

ВСЕГО: 17  

Итого к финансированию: 17 

 

Недельный учебный план Вануйто Сергея, обучающегося 3А общеобразовательного класса, 

выведенной на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 12 часов  

Обязательная часть Количество часов в неделю Форма обучения 

Русский язык 3 индивидуально 

Ненецкий язык 3 индивидуально 

Английский язык 3 индивидуально 

Занятия с логопедом 3 индивидуально 

ВСЕГО: 12  

Итого к финансированию: 12 

 

Недельный учебный план Яптунай Валерии, обучающегося 4Г общеобразовательного класса, 

выведенной на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 12 часов  

Обязательная часть Количество часов в неделю Форма обучения 

Русский язык 4 индивидуально 

Литературное чтение 4 индивидуально 

Математика  4 индивидуально 

ВСЕГО: 12  

Итого к финансированию: 12 

 

Недельный учебный план Яндо Ильи, обучающегося 4А общеобразовательного класса, выведенной 

на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 9 часов  

Обязательная часть Количество часов в неделю Форма обучения 

Русский язык 3 индивидуально 

Литературное чтение 3 индивидуально 

ВСЕГО: 6  

Итого к финансированию: 6 

 

 

 

 

 



20 
 

Недельный учебный план Яр Арсения, обучающегося 1Б,  

выведенного на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 8 часов  

Обязательная часть Количество часов в неделю Форма обучения 

Речь и альтернативная коммуникация 1 индивидуально 

Математические представления 1 индивидуально 

Окружающий природный мир 1 индивидуально 

Окружающий социальный мир 1 индивидуально 

Человек  1 индивидуально 

Музыка и движение 1 индивидуально 

Изо деятельность 1 индивидуально 

Адаптивная физкультура 1 индивидуально 

ВСЕГО: 8 индивидуально 

Итого к финансированию: 8 

 

Основное общее образование 

 
Характеристика компонентов учебного плана 

  

Содержание образования определяется основными образовательными программами, 

реализующими ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Учебный план для 5-9 классов составлен с целью реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Учебный план позволяет реализовать основное содержание 

учебных предметов при получении основного общего образования в полном объёме. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его составлению: 

- учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую нагрузку 

обучающихся, не превышает количества часов, указанных в примерных учебных планах, и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 с изменениями от 28.09.2020г. № 28) 

Для уровня общего образования выбран вариант №4 ФГОС, так как он предполагает обучение 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (ненецкий язык). 

Главной задачей учебного плана 5-9 классов является изучение предметов, способствующих 

освоению обучающимися общеобразовательных программ общего образования, формирование 

склонностей, интересов и способностей учащихся к самоопределению. 

Учебный план даёт возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности учащихся, формирует элементы культуры, что является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

На втором уровне обучения 19 классов (16 классов, реализующих программу ФГОС ООО – 

5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7в, 7г, 8, 9а, 9б, 9г, 9д (казачий); 1 класс, реализующий 

адаптированную программу варианта 7.2. – 7б; 2 класса, реализующих программу варианта 8.1. – 4-7, 

9в). 

Обучение учащихся направлено на формирование: 

- интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений учащихся; 

- системы знаний экологических особенностей ЯНАО, приобщение к миру общекультурных 

ценностей, этических норм поведения с учётом культурных традиций ЯНАО. 

В соответствии с ФГОС ООО осуществляется: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или метапредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья. 

Общая структура учебного плана состоит из трёх частей: обязательная (инвариантная) часть, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, внеурочная 

деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного образования: формирование гражданской идентичности 

обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; обеспечение успешного обучения на следующем уровне общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена: 

- предметными областями: "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература", 

"Иностранные языки", "Общественно-научные предметы", "Математика и информатика" 

"Естественно-научные предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности", "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

- учебными предметами: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, 

география, математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура. 

 

Иностранные языки 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2018 года № 08-

1214 "Об изучении второго иностранного языка", в рамках реализации образовательной программы 

основного общего образования введено изучение второго иностранного языка как обязательного. На 

уровне основного общего образования в 5-х классах введён учебный предмет - второй иностранный 

язык (немецкий язык). Освоение предмета направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной коммуникации. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку классы делятся на две группы (в 

школе имеется два лингафонных кабинета – по 13 посадочных мест). 

Все классы изучают английский язык. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Данная часть определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

изучение увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; отдельных предметов, введение специально разработанных учебных курсов, 

проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; введение учебных курсов, обеспечивающих ознакомление с 

природой и культурой ЯНАО. 

 



22 
 

Итоговая аттестация, завершающая для 9-х и 11-х классов освоением имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, 

определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

5 классы 

В 5-х классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, история России, всеобщая история, 

география, математика, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5а, 5б, 5в, 5г классах путем интеграции предмета части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, «Культура народов Ямала». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет «Культура народов Ямала» для приобщения к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учётом этнокультурных традиций и 

особенностей ЯНАО; 

 1 час в неделю на учебный предмет «Второй иностранный язык» с целью выполнения 

программы; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Русский язык" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Литература" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" в целях формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

6 классы 

В 6-х классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, история России (всеобщая история), 

география, обществознание, математика, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет «Культура народов Ямала» для приобщения к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учётом этнокультурных традиций и 

особенностей ЯНАО; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Русский язык" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Литература" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" в целях формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

7 классы 

В 7 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы базового компонента: русский 

язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, история России (всеобщая 
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история), география, обществознание, математика, информатика, биология, физика, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

1 час в неделю на учебный предмет «Математика» с целью развития математического 

кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся. 

 1 час в неделю на учебный предмет «Биология» с целью формирования у учащихся интереса к 

предмету; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Русский язык" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Литература" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" в целях формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

8 класс 

В 8 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы: русский язык, литература, родной 

язык, родная литература, иностранный язык, история России (всеобщая история), обществознание, 

география, математика, информатика, биология, физика, химия,  музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности,.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет «Обществознание» с целью формирования у учащихся 

целостной картины общества; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Русский язык" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Литература" в целях усиления изучения предмета; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" в целях формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

9 классы 

В 9 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы: русский язык, литература, родной 

язык, родная литература, иностранный язык, история России (всеобщая история), обществознание, 

география, математика, информатика, биология, физика, химия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

На параллели 9-х классов организован казачий класс (9д), обучение в котором ведётся по 

программе в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

1 час в неделю на учебный предмет «Математика» целью развития математического 

кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 

1 час в неделю на учебный предмет "Русский язык" в целях усиления изучения предмета; 

1 час в неделю на учебный предмет "Литература" в целях усиления изучения предмета; 

1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" в целях формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

Учебный план 5 -х  классов  (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 5а 5б 
 

5в 5г Итого  

20 20 21 18  
I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 2 2 2 2 8 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык 1 - - - 1 

Родная (ненецкая) литература 1 1 1 1 4 

Родная (русская) литература 1 - - - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 3/3 24 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 16 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 27 27 27 27 130 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 5 5 5 5  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык 1    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Культура народов Ямала 1 1 1 1 4 

Иностранные языки Второй иностранный язык 1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 32 32 32 32  

ИТОГО: 32 32 

 

32 32 155 

Итого к финансированию:     155 

 

 

Учебный план 6-х  классов  (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 6а 6б 6в 6г Итого  
23 18 18 19  

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык  1   1 

Родная (ненецкая) литература 1 1 1 1 4 

Родная (русская) литература  1   1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 3/3 24 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 
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Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 16 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 29 29 29 29 138 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 4 4 4 4  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык  1   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Культура народов Ямала 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33 33 33 33  

ИТОГО: 33 33 

 

33 33 155 

Итого к финансированию:     155 

 

Учебный план 7-х  классов  (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 7а 7б 7в 7г Итого  
26 10 25 25  

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский)язык 1 1 - - 2 

Родная (ненецкая) литература 1 1 1 1 4 

Родная (русская) литература 1 1 - - 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3 3/3 3/3 21 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1/1 1 1/1 1/1 7 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 



26 
 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 2/2 16 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 30 30 30 30 142 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 5 5 5 5  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 1 4 

Родной (русский)язык 1 1   2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 35 35 35 35  

ИТОГО: 35 35 

 

35 35 166 

Итого к финансированию:     166 

 

Учебный план 8-ого класса (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы 8 Итого  

28 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 

Родной (русский) язык 1 1 

Родная (ненецкая) литература 1 1 

Родная (русская) литература 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3/3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1/1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 
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Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Технология Технология  2/2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура   3 3 

 ИТОГО: 32 40 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

 
Учебные предметы 4  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (ненецкий) язык 1 1 

Родной (русский) язык 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36  

 ИТОГО: 36 45 

Итого к финансированию:   

 

Учебный план 9-ых классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

9а 9б 

 

9г 9д Итого  

15 16 16 19 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (ненецкий) 

язык 

1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык    1 1 

Родная (ненецкая) 

литература 

1 1 1 1 4 

Родная (русская) 

литература 

   1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3/3 15 
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Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1/1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 3 3 3 12 

Химия  2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Технология Технология  1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

  

3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 32 32 32 32 138 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

 
Учебные предметы 4 4 4 4  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 1 1 1 1 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (ненецкий) 

язык 

1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

       

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 36 36  

 ИТОГО: 36 36 36 36 155 

Итого к финансированию:      

 

 

Общеобразовательные программы варианта 8.1  

4-9-х классов (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Характеристика компонентов учебного плана 
 

 Учебный план классов варианта 8.1 составлен на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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 Учебный план содержит инвариантную часть, в которую включены образовательные области 

и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая 

образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по 

своему содержанию с учётом принципа преемственности начального и основного общего 

образования. 

 Школьный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. Специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы, определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и коррекционную подготовку, 

предусмотренную для обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся. 

 Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в МКОУ ГШИ имени 

Н.И.Яптунай школа: 

 - бесплатно предоставляет на время обучения учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

 - обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 

 - оказывает методическую консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 - осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 - выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 Администрация осуществляет текущий контроль за освоением образовательных  программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Дети данной категории обеспечиваются 

медико-психологическим сопровождением и педагогической поддержкой, которая позволяет им 

быть успешным, ощущать безопасность и свою уместность. Все дети с ограниченными 

возможностями здоровья включены в образовательную и социальную жизнь школы. 

 Цель: совершенствование образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

классах варианта 8.1, развитие творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов 

на основе внедрения технологий личностно ориентированного обучения и воспитания. 

 Задачи, которые ставятся перед педагогами, работающими в классах С(К)О: 

 - обеспечить оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья; 

 - помочь учащимся в самореализации и самовоспитании. Создать условия адаптации учебного 

процесса к уровню актуального развития, компенсацию недостатков дошкольного развития, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития; 

 - охранять и укреплять физическое и нервно-психическое здоровье детей, их социально-

трудовую адаптацию; 

 -создать коррекционно-развивающую среду как средство социализации детей с проблемами в 

развитии. 

 При составлении плана учитывались: учебно-методическая база преподавания, местные, 

национально-региональные особенности, а также современные тенденции развития образования для 

корректирования педагогического процесса согласно возрастающим общественным потребностям. 

 Все классы работают в режиме 6-дневной рабочей недели. 
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 Используются учебно-методические комплекты для специальных (коррекционных) классов 8 

вида.  

 В 2021-2022 учебном году сформировано 2 специальных (коррекционных) класса 8 вида: 5-8, 

9в. 5-8 класс - малокомплектный. 

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

  

Обязательная часть 

 В обязательную часть включены общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся: русский язык (чтение и письмо), математика, 

природоведение, биология, основы социальной жизни, история, обществознание, география, 

изобразительное искусство, музыка и физическая культура. 

 Содержание обучения образовательной области "Язык и речевая практика" представлена 

учебными предметами "Русский язык", "Чтение (литературное чтение)". Содержание обучения 

данной предметной образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

учащихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров. Она строится на новых принципах коммуникативного 

подхода. Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить логику построения языка на 

основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

 Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в её 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

учащихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

 Образовательная область "Человек и общество" включает в себя Историю Отечества, Основы 

социальной жизни, Национально-прикладное искусство, Обществознание. История Отечества 

формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии 

основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости не позволяет выстраивать 

событий Истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 

наиболее ярких, ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогативших 

науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития 

средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений. 

 Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами биология, география, мир 

природы и человека, природоведение. География - элементарный курс физической географии России 

и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и климатическких 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. 

Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, 

что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

 Предметы "Изобразительное искусство", "Музыка и пение" способствуют развитию у 

учащихся эстетических чувств, художественного вкуса. Обучение Изобразительному искусству и 

Музыке предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности - 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, 
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эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное 

условие учебного процесса. 

 Предмет "Физическая культура" направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры. "Физическая культура" направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной подготовки в 5-

9 классе по 3 часа в неделю. 

 Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным коррекционным 

предметам. В коррекционной подготовке у учащихся важную роль играет курс "Основы социальной 

жизни", который позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других 

учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое.  

 Большой объём часов заложен на Профильный труд. В программах по предмету дана 

примерная последовательность тем и содержание практических работ. Их уточнение применительно 

к условиям школы выполняет учитель. Определение времени, необходимого на отработку 

содержания программной темы, определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно-

трудовой группы учащихся и материально-технического обеспечения мастерской. На занятиях из 

области "Технология" учащиеся в 5-9-х классах делятся на две группы (мальчики и девочки).  

 Коррекционно-адаптационная область представлена обязательными коррекционными 

занятиями с психологом и индивидуально-групповыми коррекционными занятиями, проводимыми 

предметниками. 

 Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через сферы включения их 

в игровую деятельность. 

 Следующий блок - "Коррекционно-развивающая область". Основной коррекционной задачей 

является преодоление инертности психических функций, расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды, усвоению пространственно-временных понятий. Естествоведческие 

знания способствуют осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 

учащихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Учебный 

процесс на втором уровне обучения строится на основе принципов личностно-ориентированного 

подхода в системе коррекционно-развивающей технологии. Коррекционная работа в классах 

проводится в виде индивидуальных и индивидуально-групповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются годовым графиком работы школы, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и распределена следующим образом: 

 1 час в неделю выделен на изучение предмета Национально-прикладное искусство (3-6, 8в, 9а 

классы), который по направленности содержания разрабатывался на основе местных ресурсов, 

перспектив самостоятельной жизнедеятельности выпускников учреждения.  

 1 час в неделю выделен на изучение предмета «Обществознание». 

 

Учебный  план специальных (коррекционных)  классов варианта 8.1 

2  ступени (9в класс)    

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

Количество часов в 

неделю 

Всего 
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предметы 9в 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика Математика 3 3 

Информатика 1 1 

Естествознание Биология 2 2 

География 2 2 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной жизни 

2 2 

История 

Отечества 

2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Технология Профильный труд 8/8 16 

Итого:  31 39 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Человек и 

общество 

Национально-

прикладное 

искусство 

1 1 

Обществознание 1 1 

Итого:  33 41 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные 

занятия 

Психологический 

практикум 

2 2 

 Коррекционные 

занятия с 

дефектологом 

2 2 

 Коррекционные 

занятия с 

логопедом 

2 2 

  6 6 

Итого:  39 47 

Всего к 

финансированию: 

 39 47 

 

 

Учебный план обучающихся малокомплектного класса с ОВЗ  

(классов коррекционно-развивающего  обучения  вариант 8.1)  

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 

 Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 

Математика Математика 4 4 3 3 4 

Информатика   1 1 1 

Естествознание Природоведение 2 2   2 

Биология   2 2 2 
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География  2 2 2 2 

Человек и 

общество 

Мир истории  2   2 

Основы 

социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 

История 

Отечества 

   2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2    2 

Музыка 1    1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Профильный 

труд 

6/6 6/6 7/7 8/8 16 

Итого:  27 28 30 31 47 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Человек и 

общество 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

2 2 2  2 

Национально-

прикладное 

искусство 

   1 1 

Обществознание    1 1 

Итого:  29 30 32 33 51 

                                      Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные 

занятия 

 2 2 2 2 2 

Логопедическая 

коррекция 

 2 2 2 2 2 

Психологический 

практикум 

 2 2 2 2 2 

Итого:       

Всего к 

финансированию: 

     57 

 

 

Среднее общее образование 

 Учебный план для 10-11 классов составлен с целью реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО). Учебный план позволяет реализовать 

основное содержание учебных предметов при получении среднего общего образования в полном 

объёме. 

 Так как учебный план является частью основной образовательной программы, он 

сформирован на весь срок реализации основной образовательной программы (10-11 классы) с целью 

мониторинга освоения учебных предметов, курсов и времени, отводимого на их изучение и 

организацию, как в отдельном классе, так и на уровне всего уровня среднего общего образования. 

 Характеристика образовательного процесса 

 В 2020-2021 учебном году в 10-11 классах МКОУ ГШИ имени Н. И. Яптунай реализуется 

основная образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования. На 

уровне среднего образования открыты 2 класса (10 класс (универсальный, естественно-научный), 11 

класс (универсальный, технологический, социально-экономический профиль). 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования может быть основана на 
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дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). В связи с этим школа 

предоставляет обучающимся возможность углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

предметных областей, соответствующей образовательной программы, а также формирования 

индивидуальных учебных планов. 

 Учебный план МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, организации образовательной деятельности, и определяет состав и объём 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план среднего общего образования состоит из 2 частей: 

- для 10-11 классов - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные учебные предметы). 

Учебный план реализует концепцию профильного обучения на основе Индивидуальных учебных 

планов (ИУП). Обучение направлено на обеспечение индивидуальных потребностей личности 

(семьи) в области среднего общего образования за счет индивидуального набора базовых, 

углубленных, профильных, факультативных и элективные учебные предметы, преподаваемые в 

образовательной организации.  

 

10 класс 

В 10 классе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Класс делится на подгруппы по профилям: универсальный (вариант 1), 

естественно-научный. 

В соответствии с ФГОС СОО введены следующие общие предметы:  

русский язык (базовый уровень); 

литература (базовый уровень); 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию (углубленный уровень); 

информатика (базовый уровень); 

история (базовый уровень) 

иностранный язык (базовый уровень); 

физическая культура (базовый уровень); 

основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

астрономия (факультативный курс).  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся распределены следующим образом: 

универсальный профиль (1 вариант): 

- технология (элективный курс) 

- русский язык  

- экология  

- химия  

естественно-научный профиль: 

- русский язык 

- биофизика (элективный курс) 

- теория познания (элективный курс) 

- биология. 

На уровне среднего общего образования предполагается 1 час на индивидуальный проект (форма – 

элективный курс). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени.  
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11 класс 

В 11 классе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Класс делится на подгруппы по профилям: универсальный (вариант 1), 

технологический, социально-экономический. 

В соответствии с ФГОС СОО введены следующие общие предметы:  

русский язык (базовый уровень); 

литература (базовый уровень); 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию (углубленный уровень); 

информатика и ИКТ (базовый уровень); 

история (базовый уровень) 

иностранный язык (базовый уровень); 

физическая культура (базовый уровень); 

основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень).  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся распределены следующим образом: 

универсальный профиль (1 вариант): 

- технология (элективный курс) 

- астрономия  

- русский язык  

- экология  

- химия  

технологический профиль: 

- русский язык 

- астрономия  

- обществознание 

- география  

- компьютерная графика (элективный курс) 

- биохимия (элективный курс) 

социально-экономический профиль: 

- русский язык 

- астрономия  

- обществознание 

- право 

- МХК. 

На уровне среднего общего образования предполагается 1 час на индивидуальный проект (форма – 

элективный курс). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени.  

 

 

Учебный план 10-ого класса (ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Универсал

ьный  

Уровень Естественно-

научный 

Всего 

Количеств

о часов 

Количество часов  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 1 

Литература Б 2 Б 2 2 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

Б 1   1 
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Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебру и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрию) 

Б 6 Б 6 6 

Информатика Б 1 Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 2 

Биология Б 1 Б 2 2 

Химия   У 3 3 

Астрономия Б 1 Б 1 1 

Общественны

е науки 

История 

(Россия в 

мире) 

У 4 Б 2 4 

Обществозна

ние 
Б 2  1 2 

География Б 1   1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1 Б 1 1 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  

                        Учебные предметы  

 Русский язык Б  1 Б 1 1 

 Литература Б 2 Б 1 2 

 Экология Б 1   1 

 Биология   У 1 1 

 Химия Б 1 У 2 2 

 Биофизика   ЭК 1 1 

 География   Б 1  

 Право      

 МХК      

                        Курсы по выбору обучающихся  

 Технология ЭК 2   2 

 Теория 

познания 
  ЭК 1 1 

                        Индивидуальный проект  

 Индивидуаль

ный проект 

ЭК 1 ЭК 1 1 

Итого   37  37  

Итого к 

финансирова

нию 

     45 
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Учебный план 11-ого класса (ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Урове

нь 

Универсал

ьный (5 

чел) 

Урове

нь 

Технологи

ческий (4 

чел) 

Уровен

ь 

Соц-

экономи

ч (3 чел) 

Всег

о 

Количество 

часов 

Количеств

о часов 

 Количес

тво 

часов 

 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 Б 1 1 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 3 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

Б 1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебру и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрию) 

Б 6 У 6 Б 6 6 

Информатика Б 1 У 4  Б 1 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 Б 3 Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 У 5 Б 2 5 

Биология Б 1   Б 1 1 

Химия     Б 1 1 

Общественны

е науки 

История У 4 Б 2 У 2 4 

Обществозна

ние 
Б 2     2 

География Б 1   У 3 3 

Экономика     У 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1 Б 1 Б 1 1 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  

                        Учебные предметы  

 Русский язык Б  2 Б 2 Б 2 2 

 Литература Б 1     1 

 Экология Б 1     1 

 Химия Б 1 Б     

 Обществозна

ние 
  Б 2 У 2  

 География   Б 1    

 Право     Б 2 2 

 МХК      1 1 

                        Курсы по выбору обучающихся  

 Технология ЭК 2     2 
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 Компьютерна

я графика 
  ЭК 1   1 

 Биохимия   ЭК 2   2 

                        Индивидуальный проект  

 Индивидуаль

ный проект 

ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 1 

Итого   37  37  37 53 

Итого к 

финансирова

нию 

       53 

 

В 2020-2021 учебном году имеются обучающиеся, выведенные на индивидуальное обучение  по 

решению районного ПМПК  по предметам: математика, русский язык, иностранный язык. 

Недельный учебный план Яптунай Юлии Евгеньевны, обучающейся 6г общеобразовательного 

класса, выведенной на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 25 часов (приказ ДО 

Администрации Тазовского района №296 от 10.04.2020г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Литература 3 индивидуально 

Математика  6 индивидуально 

Родной язык 2 индивидуально 

Родная литература 1 индивидуально 

Английский язык 2 индивидуально 

Обществознание 1 индивидуально 

История 2 индивидуально 

География 1 индивидуально 

Биология 1 индивидуально 

КНЯ 1 индивидуально 

ВСЕГО: 25  

Итого к финансированию: 25 
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Недельный учебный план Яр Дмитрия Хадковича, обучающегося 5 класса, выведенного на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 12 часов (приказ ДО Администрации Тазовского 

района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Литература 2 индивидуально 

Математика  5 индивидуально 

Итого к финансированию: 12 

 

Недельный учебный план Салиндера Петра Ивановича, обучающегося 5 класса по АООП      

(вариант 8.1), выведенного на индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 29 часов + 

профориентационная работа 2 часа (приказ ДО Администрации Тазовского района № 297 от 

15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 4 индивидуально 

Чтение (литературное 

чтение) 

4 индивидуально 

Математика 4 индивидуально 

Природоведение 2 индивидуально 

Основы социальной 

жизни 

1 индивидуально 

Изобразительное 

искусство 

2 индивидуально 

Музыка 1 индивидуально 

Физическая культура 3 индивидуально 

Профильный труд 6 индивидуально 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 индивидуально 

Профориентационная 

работа 

2 индивидуально 

ВСЕГО: 31  

Итого к финансированию: 31 
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Недельный учебный план Лапсуй Виктора Сергеевича, обучающегося 5 класса, выведенного на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 12 часов (приказ ДО Администрации Тазовского 

района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Литература 2 индивидуально 

Математика  5 индивидуально 

Итого к финансированию: 12 

 

Недельный учебный план Вэнго Ильи Михайловича, обучающегося 5 класса, выведенного на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 12 часов (приказ ДО Администрации Тазовского 

района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Литература 2 индивидуально 

Математика  5 индивидуально 

Итого к финансированию: 12 

 

Недельный учебный план Яндо Аниты Никитичны, обучающейся 8 класса, выведенной на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 6 часов (приказ ДО Администрации Тазовского 

района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 3 индивидуально 

Математика  3 индивидуально 

Итого к финансированию: 6 
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Недельный учебный план Няч Устиньи Тайкывны, обучающейся 9 класса, выведенной на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 10 часов (приказ ДО Администрации Тазовского 

района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Математика  5 индивидуально 

Итого к финансированию: 10 

 

Недельный учебный план Яндо Виталия Анатольевича, обучающегося 7а класса, выведенного на 

индивидуальное обучение по математике с учебной нагрузкой 5 часов (приказ ДО Администрации 

Тазовского района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Математика  5 индивидуально 

Итого к финансированию: 5 

 

Недельный учебный план Бурико Елизаветы Павловны, обучающейся 5 класса, выведенной на 

индивидуальное обучение с учебной нагрузкой 32 часа + профориентационная работа 5 часов 

(приказ ДО Администрации Тазовского района №297 от 15.04.2021г.) 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 индивидуально 

Литература 3 индивидуально 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 2 индивидуально 

Родная (русская) литература 1 индивидуально 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 индивидуально 

Математика и 

информатика 

Математика  5 индивидуально 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 индивидуально 

География 1 индивидуально 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 индивидуально 

Искусство Музыка 1 индивидуально 

Изобразительное искусство 1 индивидуально 
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Технология Технология  2 индивидуально 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 индивидуально 

 ИТОГО: 30  

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Культура народов Ямала 1 индивидуально 

Иностранные языки Второй иностранный язык 1 индивидуально 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 32  

Профориентационная работа 5 индивидуально 

ИТОГО: 37  

Итого к финансированию:  37 

 

Недельный учебный план Салиндер Алёны Владимировны, обучающейся 6б класса, выведенной на 

индивидуальное обучение по русскому языку и математике с учебной нагрузкой 11 часов (приказ ДО 

Администрации Тазовского района №297 от 15.04.2021г.) 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Форма обучения 

Русский язык 5 индивидуально 

Математика  6 индивидуально 

Итого к финансированию: 11 

 

 

 


