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Ф.И.О.  

Класс  11«А» 

Возраст  18 лет 

                                             Социальный статус 

Семья  Неполная, многодетная 

Отношения между членами семьи Уважительные 

Помощь  ребенку  в затруднительных 

ситуациях оказывает 

Мать 

Условия проживания семьи Удовлетворительные  

Наличие места в квартире Есть место для занятий 

Образ жизни Целиком зависим от окружающих 

Любимые школьные предметы Обществознание, история,  литература 

Интересы Любит слушать чтение художественной 

литературы, узнавать новое 

Мотивация учебной деятельности Выраженная, познание нового, достижения, 

самовыражение 

Ожидания родителей Поступление в ВУЗ 

                                      1.   Диагностический модуль 

Медицинский диагноз ДЦП 
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Учится преимущественно на Удовлетворительно, хорошо  

Лучше развита память Слуховая 

Темп деятельности на уроке От нижнего до среднего 

Работоспособность на уроке От низкой до средней  

Уровень самоконтроля и 

целенаправленной деятельности в 

учебной деятельности 

Не всегда достаточный, но фактически 

осуществляет  

Общение с педагогами  Соблюдает дистанцию 

Уровень необходимого контроля Не требуется, но необходима помощь 

ассистента  



Уровень активности в учебной 

деятельности 

Достаточно высокий 

Самооценка способности к 

обучению 

Склонен  переоценивать свои возможности  

Способность выражать 

собственную точку зрения, 

спорить на интересующие темы 

Способен  

Уровень взрослости и 

самостоятельности 

Ситуация требует постоянного контроля 

окружающих 

 

                                    Характеристика учебной деятельности 

 

Курс  Степень 

овладения 

учебным 

материалом 

Проблемы 

обучения 

Задачи Доступные 

способы 

деятельности 

Класс 

обучения 

Русский язык низкий Технически 

навык чтения 

сформирован, 

но на практике 

имеет очень 

ограниченное 

применение, 

навык письма 

отсутствует из-

за нарушения 

моторики рук  

Учить следовать 

правилам  

Читает 

медленно 

очень 

крупный 

шрифт  

11 

Литература средняя Не имеет 

возможности 

самостоятельно 

знакомиться с 

текстом 

произведений    

Развивать 

способность 

анализировать и 

делать выводы 

Слушает, 

запоминает, 

отвечает на 

вопросы, 

анализирует  

11 

Математика низкий Специфические 

трудности, 

связанные с 

восприятие и 

анализом 

пространственн

ых отношений, 

неуверенное 

знание правил, 

неумение их 

применять  

Учить выполнять 

задания 

обязательного 

уровня сложности  

Старается 

выполнять 

задания, 

диктуя 

педагогу ход 

решения 

11 

                   



             

                  2.  Психологическая диагностика и рекомендации 

 

Психолого-педагогические требования к статусу ученика 

I. Познавательная сфера 

А. Произвольность психических процессов 

Учебная активность и самостоятельность выражены в недостаточной мере 

В недостаточной мере осуществляет учебные действий по образцу и правилам 

Требует контроля и организующей помощи учителя для  сохранения внимания на учебной задаче 

Собственные  усилия для преодоления трудностей в решении учебной задачи не прикладывает  

 Не всегда принимает  цели, заданные учителем 

Ситуативно требуется организующая помощь педагога для  деятельности в рамках учебных или 

иных целей, заданных учителем 

Б. Сформированность важнейших учебных действий 

Выделить  учебную задачу и превратить еѐ в цель деятельности самостоятельно не может  

Внутренний  план умственных действий не сформирован  

Не владеет навыками применения логических операций: выделение, обобщение, классификация 

Перенос  учебных навыков осуществляет частично 

В. Уровень развития мышления 

Существенные  свойства и отношения предметов вычленяет частично, с помощью учителя 

Не всегда может обобщать свойства предметов, необходима помощь учителя  

Умозаключения  и выводы на основе имеющихся данных делает не всегда, необходима помощь 

педагога 

Причинно-следственные отношения между изучаемыми учебными и житейскими понятиями 

устанавливает частично 

Г. Уровень развития речи 

Смысл  текста и простых понятий  в основном понимает  

Речь  как инструмент мышления использует частично 

Смысл  изучаемых понятий и обращѐнной речи  понимает частично 



Имеет достаточный словарный запас устной речи  

Д. Уровень развития тонкой моторики 

В полной мере не способен к сложной двигательной активности при обучении письму и 

рисованию 

Обладает средней понятностью письма 

Не может оформить письменные работы из-за ограничения здоровья 

Способность к различным видам ручного труда ограничена 

Е. Умственная работоспособность и темп умственной деятельности 

Не всегда может сосредоточенно работать в течение 15-20 минут 

Учебная активность и работоспособностьне  сохраняется в течение большей части урока 

Удовлетворительная работоспособность не  сохраняется в течение учебного дня 

Не  может работать в едином темпе со всем классом 

II. Особенности общения и поведения 

А. Во взаимодействии со сверстниками 

 Не имеет  трудности в установлении дружественных отношений 

При работе в коллективе иногда испытываеттрудности 

Конфликты мирным путем разрешает всегда 

 Не испытывает трудности с эмоциональными привязанностями (дружбой) 

Б. Взаимодействие с педагогами 

 Не испытывает трудности при установлении ролевых отношений с педагогами на уроках и вне 

уроков  

К учителю проявляет уважение  

В. Соблюдение социальных, этических и гигиенических норм 

 Школьные  и общепринятые нормы поведения и общения принимает и выполняет  

Гигиенические  нормы соблюдает  

Г. Эмоциональная сфера и поведенческая саморегуляция, самооценка 

Распознаѐт эмоции 

Эмоции выражает адекватно 



Поведение  и естественную двигательную активность регулирует  

Непроизвольные  эмоции и желания сдерживает 

Не всегда способен к ответственному поведению 

Имеет моральную регуляцию поведения 

Не способен принимать ответственные решения, касающиеся других людей 

III. Особенности мотивационно – личностной сферы 

Учится и идѐт в школу  всегда с желанием 

Преобладает  социальный мотив учения 

Частично ориентирован на освоение способов получения знаний 

Имеет завышенный уровень самооценки 

 

1. Индивидуальный учебный план 
                                           Пояснительная записка 

Учебный план  обучающегося по адаптированной  образовательной программе 

среднего общего образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14  города Калининграда на 2021 – 2022 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, учѐтом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимся результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом и  с учѐтом основных целей  обучения: 

- учѐт особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

специальных условий получения образования; 

- обеспечение соответствия содержания образования уровню федерального 

государственного образовательного стандарта и дополнительной подготовки по 

предметам универсального профиля; 

- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающегося; 

- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ высших учебных заведений, подготовка обучающегося к 

эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; 



- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 

В соответствии с постановленными целями обучения в школе главными задачами 

учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных авторских и рабочих программ, обеспечивающих 

получение обучающимся среднего общего образования, выполнение федерального 

государственного стандарта; 

- предоставление мотивированным и одаренным обучающимся оптимальных 

возможностей для получения углублѐнного образования через индивидуальные 

маршруты; 

- ознакомление обучающегося с региональными проблемами, историческим процессом 

формирования Калининградской области, формирование экологического 

поведения, создание условий для оптимальной социальной адаптации в рамках 

предметных курсов учебного плана и элективных курсов. 

                Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к   организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года «О 

внесении    изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/Prikaz_____766_ot_23.12.2020_compressed.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/Prikaz_____766_ot_23.12.2020_compressed.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/Prikaz_____766_ot_23.12.2020_compressed.pdf


образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,утверждѐнный приказом Министерства просвещения России 

20 мая 2020 г. №254; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года «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»; 

 

 Письмо Министерства образования РФ от 3 апреля 2003 года N 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 Письмо Минобрнауки России от18.08.2017 №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение  образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

образовательных учреждениях»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

 Учебный план  обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

 нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

 образования. 

При разработке  индивидуального учебного плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ родителей на образовательные услуги обучающихся с ОВЗ; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные психофизическим 

развитием  обучающегося.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-

2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой  

  предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне.  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/59808_compressed__1_.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/59808_compressed__1_.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/59808_compressed__1_.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/59808_compressed__1_.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/59808_compressed__1_.pdf


«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология  и основы  безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

 язык (1ч. в неделю), литература (3ч. в неделю).  

Введены предметы: «Родной язык (русский)» (0,5 ч. в неделю) и «Родная литература  

(русская)» (0,5 ч. в неделю). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык 

 (3ч. в неделю).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч. в  

неделю), география (1ч. в неделю), обществознание (2ч. в неделю). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (2,5 ч. в неделю), геометрия (1,5ч. в неделю), 

информатика (1ч. в неделю).  

 Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч. в неделю), 

химию (1ч. в неделю), биологию (2ч. в неделю), астрономию (0,5 ч. в неделю).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы : адаптивная физическая культура (3ч. в неделю) и 

ОБЖ (1ч. в неделю).  

           В учебном плане 11 класса предусмотрено выполнение обучающимся  

индивидуального проекта (1ч. в неделю). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 

художественно-творческой.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение  двух лет (69 часов)  в 10-11 классах.  

Раздел учебного плана «Учебные предметы и элективные курсы по выбору» в 10-11 

классах используется для увеличения количества часов, отведѐнных на изучение базовых 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 

программ с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, а также с целью 



расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена  и представлен следующими предметами: 

В 11-м классе:  

- русский язык -  1 час в неделю;  

- экономика – 1 час в неделю;  

- Методика написания сочинений по литературе – 1 час в неделю; 

- Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств - 1 час в 

неделю; 

- элективный курс «Химия: теория и практика» - 0,5 часа в неделю;  

- Практикум по обществознанию – 1 ч. в неделю. 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

                                           Формы промежуточной аттестации  

№п/п Учебный предмет 11 класс 

1. Русский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

2. Литература Тест 

3. Родной язык (русский) Контрольная работа в форме тестирования 

4. Родная литература (русская) Контрольная работа в форме тестирования 

5. Английский язык Тест 

6. Алгебра Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

7. Геометрия Устный зачѐт с решением задачи 

8. Информатика и ИКТ Практическая работа 

9. История Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

10. Обществознание Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

11. Экономика Тест 

12. География Тест 

13. Биология Тест 

15. Химия Контрольная работа 

16. Физика Контрольная работа 

17. Адаптивная физическая культура Тест 

18. Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

19. Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным  



   учебным графиком.  

    Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. 

  Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

Календарный  учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 2021 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
   

 

 

Октябрь 2021 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

Ноябрь 2021 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 
     

 

 

Декабрь 2021 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
  

       

 

 

Январь 2022 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  

    

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

Февраль 2022 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 
      

 

 

Март 2022 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Апрель 2022 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

Май 2022 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      
1 

2 3 4 5 6 7 8 



14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
   

 

 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
 

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

                                                                 

Условные обозначения 

   23 Выходные дни 

 

23 
 

Праздничные дни 

14 Каникулы 

14 Дополнительные каникулы для 1-х классов 

14 Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Последний учебный день для обучающихся 9,11-х классов – 25 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года обучающихся 9,11-х – 34 недели  

Сроки каникул в течение учебного года  

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней: 

- осенние каникулы – 7 календарных дней;  

- зимние каникулы – 14 календарных дней;  

- весенние каникулы – 7 календарных дней.  
Продолжительность четвертей  

1 четверть: 01.09.2021 г. – 31.10.2021 г. 

2 четверть: 08.11.2021 г. – 29.12.2021 г 

3 четверть: 13.01.2022 г. – 20.03.2022 г.                          

4 четверть: 28.03.2022 г. – 25.05.2022 г. 

Продолжительность уроков: 

11 класс - 40 мин.  

  Занятия ведутся по пятидневной рабочей неделе в 1 смену . 

Начало занятий в первую смену в 8ч.30 ми 



Занятия кружков, дополнительные занятия осуществляются через 40 минут после окончания 

последнего урока в каждом отдельно взятом классе, но не позднее 18 часов; спортивных секций, 

вечером не позднее 21 часа для обучающихся старше 14 лет и не позднее 20 часов для 

обучающихся младше 14 лет. 

Обучающиеся 10-11  классов аттестуются – по полугодиям. Выставление полугодовых и годовых 

оценок осуществляется за 1 день до окончания полугодия. 

Работа с классными и электронными журналами регламентируется правилами заполнения 

журналов. Записи ведутся в электронных журналах. Журналы индивидуального обучения на дому 

и журналы, обучающихся по программам АООП УО (1–9 классы), журналы внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающих занятий и психо-коррекционных занятий ведутся в 

бумажном варианте. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится  в сроки, установленные 

Министерством просвещения России по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится: 

апреле-мае по приказу директора школы 

Родительские собрания проводятся в классах не реже 1 раза в четверть. 

Ежедневная уборка кабинетов проводится в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 (с изменениями). 

В школе осуществляется пропускной режим, вход посторонних лиц регистрируется в журнале по 

предъявлению документа. 

Работа гардероба осуществляется в период с 07.30 до 18.40.  

Обязательно ношение обучающимися школьной формы и сменной обуви 

Работа в каникулярное время всех сотрудников школы регламентируется планом работы школы 

на данный период и учебной нагрузкой учителей. Методические дни учителей в каникулярное 

время являются рабочими. 

Встречи родителей для бесед с учителями-предметниками и классными руководителями  во время 

проведения уроков категорически запрещены, в экстренных случаях следует  обращаться по 

телефону: 21-37-62 (приемная школы).  

Беседы родителей с учителями предметниками и классными руководителями  проводятся  

после окончания уроков в соответствии с графиком консультаций. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

Индивидуальный учебный план (среднее  общее образование) на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

Универсальный профиль 

ФГОС СОО 

Предметная область Учебные предметы 
Классы 

У
р
о
в
ен

ь 

Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

неделю 
            Всего за учебный год 

10 класс 
 

11 класс 
 

10 класс 
 

11 класс 
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 

 
1 35 34 

Литература Б 3 
 

3 105 102 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 17,5 17 

Родная литература 

(русская) 
Б 0,5 0,5 17,5 17 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

 2,5 2,5  87,5 85 

Математика: геометрия  1,5 1,5 52,5 51 

Информатика Б 1 
 

1 35 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 

 
3 105 102 

Естественные науки Физика Б 2 
 

2 70 68 
 

Химия Б 1 
 

1 35 34 

Биология Б 2 2 
        

70 68 

 
Астрономия Б 0,5 0,5 17,5 17 

Общественные науки История Б 2 2 70 68 



Обществознание Б 2 2 70 68 
География Б 1 1 35 34 

Физическая 

культура,, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 
Б 3 3 105 102 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 35 34 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 
Русский язык и 

литература 
Русский язык                    1                   1 35 34 

Общественные науки Право Б                   1                   - 35 34 

Экономика Б                   -                   1    
  

Индивидуальный проект                   1                   1     35 34 

Обязательная учебная нагрузка                  30,5                   30,5   1067,5  
  1037 

Элективные  курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 
Элективный курс 
Смысловой 

лингвистический анализ 

и интерпретация 

художественного текста 

                    1                   
                 - 

35 - 

Элективный курс 
Методика написания 

сочинений по 

литературе 

                   -                   1  
- 

34 

Математика и 

информатика 
Элективный курс 
Функционально-

графический метод 

решения уравнений и 

неравенств 

                    1                  1 35 34 

Общественные науки Практикум по 

обществознанию 
                    1                  1 35 34 

Естественные науки Элективный курс  
«Химия: Теория и 

                 0,5                 0,5 17,5 17 



практика» 

 
Итого                  3,5                   3,5   122,5 119 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка                 34                   34 1190 1156 

 

 

                                                                   Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом  
 

2  

2 

 

70 

68 

 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом                                                                    

1 1 35 34 

ИТОГО:  3  105              102 

ВСЕГО: максимальная нагрузка  

               обучающегося 

37                 37             1295               1258 

 

2.Успехи и достижения 

Входной контроль 

Подпись родителей ____________________ 

                                                                                               ФИО 

Полугодовой контроль 

Подпись родителей ____________________ 

                                                                                               ФИО 

Промежуточная аттестация 

 



Подпись родителей ____________________                  ФИО 

                                                                                      

 

С результатами работы за учебный год ознакомлен______________________ ФИО 

 

                                                                                                                                                                           

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ___________________________        ФИО                                                                                                                 

 

                                                                                                                          

ФИО 

Педагоги-предметники:_____________           ФИО 

  

               ФИО 

 

 ФИО 

 

 ФИО 

 

 ФИО 

 

 

  Родитель  ______________________               ФИО 
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