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Анализ реализации учебного плана МБОУ СШ №1 г. Володарск 

за 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на основании 

Примерной образовательной программы ООО. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на одного обучающегося не превышал предельно допустимого. Учебный план 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на 

каждой ступени обучения. Школьный компонент был распределен на изучение спецкурсов и 

дополнительные занятия (факультативы, ИГЗ, предпрофильная подготовка) с целью 

углубления и коррекции знаний обучающихся, подготовки к ГИА. 

Учебный план МБОУ СШ № 1представлен в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней: 

1) основные общеобразовательные программы: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок 5 лет); 

третья ступень – основное среднее образование (нормативный срок 2 года) 

2) программы специальных коррекционных классов 8 вида (нормативный срок освоения 9 

лет); АООП ФГОС ОВЗ 1-4кл. 

Образовательное учреждение работало в режиме 6-дневной учебной недели.  

Начало учебного года: 2 сентября 2019 года,  

Окончание учебного года: 

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции Обучение в МБОУ СШ 

№ 1 осуществлялось в  дистанционном формате. На основании Распоряжения 

Администрации Володарского района от 28.04.20г. №  309-р в 1-10 классах обучение по 

предметамТехнология, Физкультура, ОБЖ, Музыка, ИЗО, МХК, Искусство, Родной русский 

язык,  

Черчение  (9 классы),  Немецкий язык (5 классы), Информатика  и ИКТ закончилось 30 

апреля 2020г. 30 апреля, без дополнительной корректировки. 

Изучение остальных предметов Учебного плана в 1-10 кл закончилось  22 мая, без 

дополнительной корректировки. 

В 11 кл. изучение предметов Технология, Физкультура, ОБЖ, МХК, а также тех предмето, 

которые не выбраны учащимися для сдачи ЕГЭ закончилось 30 апреля, без дополнительной 

корректировки 

Изучение предметов Русский язык, Математика  и  предметов по выбору ЕГЭ закончилось  

22 мая, без дополнительной корректировки. 

 

Режим учебных занятий односменный. 
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Календарный учебный график МБОУ СШ № 1 

на 2019-2020 учебный год*** 

 

Сменность Одна (во всех классах) 

Начало учебных занятий 8 часов 30 минут 

Режим работы  
1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

5-11 классы – шестидневная учебная неделя 

Продолжительность уроков 
1 класс – 35 минут 

2-11 классы – 40 минут 

Начало индивидуально-групповых занятий, факультативов, кружков, секций 14 часов 

Общеобразовательные классы 

Классы 

Начало 

учебного 

года 

Продолжительность 

учебного года 

Продолжи

тельность 

учебной 

недели 

Каникулы 
Промежуточная 

аттестация 

Окончание 

учебного 

года 

1 02 сентября 2019г. 33 учебные недели 5 дней 

Осенние каникулы  

28.10.2019г. – 04.11.2018 г. (8 

дней) 

Зимние каникулы 

26.12.2019г. – 08.01.2020г. (14 

дней) 

Дополнительные каникулы  

в 1 классе 17.02.2020г. – 

23.02.2020г. (7 дней) 

Весенние каникулы 

24.03.2020г. – 31.03.20 г. (8 дней) 

Летние каникулы  

 31.05.2020 г. – 31.08.2020г. 

 

18-27 мая 

 

30 мая 2020 г. 

2-4 

02 сентября 2019г 

34 учебные недели 5 дней 

Осенние каникулы  

28.10.2019г. – 04.11.2018 г. (8 

дней) 

Зимние каникулы 

26.12.2019г. – 08.01.2020г. (14 

дней) 

18-27 мая*** 

***Допускается 

корректировка, 

связанная с 

проведением ВПР  

30 мая 2020 г. 

5-8, 10  34 учебные недели 6 дней 18-27 мая*** 30 мая 2020 г. 
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 02 сентября 2019г Весенние каникулы 

24.03.2020г. – 31.03.20 г. (8 дней) 

Летние каникулы  

 31.05.2020 г. – 31.08.2020г. 

 

 

Осенние каникулы  

28.10.2019г. – 04.11.2018 г. (8 

дней) 

Зимние каникулы 

26.12.2019г. – 08.01.2020г. (14 

дней) 

Весенние каникулы 

24.03.2020г. – 31.03.20 г. (8 дней) 

 

***Допускается 

корректировка, 

связанная с 

проведением ВПР  

9, 11 02 сентября 2019г 

34 учебные недели 

(без учета 

аттестационного 

периода) 

6 дней 

24-28 марта- пробная 

ГИА 

18-23 мая*** 

***Допускается 

корректировка, 

связанная с 

проведением ВПР  

В соответсвии 

с 

нормативными 

актами 

вышестоящих 

органов 

управления 

образованием. 

Специальные (коррекционные)  классы/индивидуальное обучение на дому 

Классы 

Начало 

учебного 

года 

Продолжитель

ность 

учебного года 

Продолжи-

тельность 

учебной 

недели 

Каникулы 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Трудовая 

практика 

Окончание 

учебного 

года 

1 

02 сентября 2019г 

33 учебные 

недели 
5 дней 

Осенние каникулы  

28.10.2019г. – 04.11.2018 г. 

 (8 дней) 

Зимние каникулы 

26.12.2019г. – 08.01.2020г. 

 (14 дней) 

Дополнительные каникулы 

в 1 классе 17.02.2020г. – 

23.02.2020г. (7 дней) 

Весенние каникулы 

24.03.2020г. – 31.03.20 г. (8 

дней) 

Летние каникулы  

 31.05.2020 г. – 31.08.2020г. 

18-27 мая 

 
нет 30 мая 2020 г. 

2-4 02 сентября 2019г 34 учебные 5 дней Осенние каникулы  18-27 мая нет 30 мая 2020 г. 
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недели 28.10.2019г. – 04.11.2018 г.  

(8 дней) 

Зимние каникулы 

26.12.2019г. – 08.01.2020г.  

(14 дней) 

Весенние каникулы 

24.03.2020г. – 31.03.20 г. (8 

дней) 

Летние каникулы  

 31.05.2020 г. – 31.08.2020г. 

 

5-8 

02 сентября 2019г 
34 учебные 

недели 
6 дней 

18-27 мая 

 

с 01.06. по 

11.06.2020г  

10 дней 

30 мая 2020 г. 

9 

02 сентября 2019г 

34 учебные 

недели 
6 дней 

Итоговая 

аттестаци

я 25 июня 

2020г. 

с 01.06. по 

24.06.2020г  

20 дней 

30 мая 2020 г. 

*** Были внесены изменения в связи с распространением  коронавирусной инфекции
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Формы обучения в прошедшем году: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 олимпиады, конкурсы; 

 факультативы, ИГЗ; 

 предметные недели; 

 открытые уроки; 

 классные часы; 

 кружки 

Учебный план состоял их двух частей: 

-федеральный и компонент образовательного учреждения. 

 Учебный план включает обязательную часть и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на ступенях среднего (полного) 

общего  образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Эффективной реализации учебного плана способствовало внедрение в учебно-

воспитательный процесс образовательных технологий: 

 современное традиционное обучение; 

 педагогические технологии на основе личностно-ориентированного обучения; 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся; 

 технологии развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 информационные технологии; 

Учебный план в полной мере обеспечивал: 

 выполнение государственного заказа, т.е. был спланирован в соответствии 

с образовательными областями, с учетом регионального учебного плана; 

 преемственность с предыдущим учебным планом; 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 достижение устойчивых позитивных результатов обучения; 

 социализацию и самоопределение личности школьников, адаптацию к 

современным экономическим условиям. 

 В целом учебный план также учитывал и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год. 

 

Часы регионального и школьного компонента использованы полностью. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Соотношение качества знаний в 2019-2020у.г. представлено в диаграмме 

 

 
 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения выполняет 

образовательный государственный стандарт по базисным дисциплинам, ориентирует 

обучающихся на самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их к наступлению в высшие и другие учебные 

заведения, позволяет добиваться стабильных позитивных результатов обучения.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

кУчебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней  школы № 1 

 

 Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении с учебным 

планом на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план школы составлен на основании Примерной образовательной программы ООО,  

в соответствии со статусом Учреждения и его Уставом. 

 Основой для формирования учебного плана МБОУ СШ № 1 является следующая 

нормативно-правовая база: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег.№ 17785). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26.11.2010г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) от «19» декабря 2014г. 

№1599 

7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

8. Приказ МО РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п Обутверждении учебных 

плановспециальных коррекционных образовательных учрежденийдля обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2014 №08-

548 «О федеральном перечне учебников»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03.2014 № 253. 

13. Базисный учебный план общеобразовательных  организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года, утвержденный приказом Министерства образования 

Нижегородской области  № 1830  от 31.07.2013 г.  

14. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики". 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 

2003 г.). 

17. Письмо МО НО от 03.11.2011 №316-01-52-4791/11 «Методические рекомендации. 

Физическое воспитание школьников в условиях перехода на реализацию 

государственного образовательного стандарта второго поколения». 

18. Письмо МО НО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «Методические рекомендации по 

преподаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году». 
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19. Письмо МО НО от 20.05.2014 №316-01-100-1541/14 «Изменения в методические 

рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном 

году». 

20. Письмо МО НО от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной) области «Искусство». 

21. Постановление Правительства НО от 07.05.2014 № 313 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут  посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях». 

22. Образовательной программы НОО и ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа №1. 

 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

и основного общего образования; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9 -х классов 

и оценка образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 2-

4 классов;  

 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанными на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся; 

 необходимую интеграцию учебных предметов на I и II ступенях образования; 

 

В учебном плане на 2020-2021 учебный год выделяются два компонента: федеральный и 

компонент образовательного учреждения. 

 

Учебный план включает обязательную часть и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования: 

 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на ступенях среднего (полного) 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-21 учебный год. 
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Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации программы начального и основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Учебный план МБОУ СШ № 1представлен в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней: 

1) основные общеобразовательные программы: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок 5 лет); 

третья ступень – основное среднее образование (нормативный срок 2 года) 

2) программы специальных коррекционных классов 8 вида (нормативный срок освоения 9 

лет); АООП ФГОС ОВЗ 1-5кл. 

Образовательное учреждение работало в режиме 6-дневной учебной недели.  

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года,  

окончание учебного года: 

25 мая – 9, 11 классы, 30 мая – 1-8, 10 классы, СКК, обучающиеся индивидуально. 

Режим учебных занятий односменный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К приказу № 93 от 28.08.2020г. 

 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 1 

на 2020-2021 учебный год 

 

Сменность Одна (во всех классах) 

Начало учебных занятий 8 часов 30 минут 

Режим работы  
1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

5-11 классы – шестидневная учебная неделя 

Продолжительность уроков 
1 класс – 35 минут 

2-11 классы – 40 минут 

Начало индивидуально-групповых занятий, факультативов, кружков, секций 15 часов 

Общеобразовательные классы 

Классы 

Начало 

учебного 

года 

Продолжительность 

учебного года 

Продолжи

тельность 

учебной 

недели 

Каникулы 
Промежуточная 

аттестация 

Окончание 

учебного 

года 

1 01 сентября 2020г. 34 учебные недели 5 дней 

Осенние каникулы – с 28 октября по 

04 ноября 2020 года (8дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 

года по 10 января 2021 года (14дней) 

Дополнительные каникулы в 1 

классе – с 17 февраля по 23 

февраля 2021 года (7 дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 31 

марта 2021 года (8дней) 

Летние каникулы – с 31 мая по 31 

августа 2021 года. 

 

19 апреля-29 мая 

2021г. 

 

29 мая 2021 г. 

2-4 

01 сентября 2020г. 

35 учебных недель 5 дней 

Осенние каникулы – с 28 октября по 

04 ноября 2020 года (8дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 

года по 10 января 2021 года (14дней) 

19 апреля-29 мая 

2021г. 

 

29 мая 2021 г. 
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Весенние каникулы – с 24 марта по 31 

марта 2021 года (8дней) 

Летние каникулы – с 31 мая по 31 

августа 2021 года.) 

 

5-8, 10 

 

01 сентября 2020г. 

35 учебных недель 6 дней 

Осенние каникулы – с 28 октября по 

04 ноября 2020 года (8дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 

года по 10 января 2021 года (14дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 31 

марта 2021 года (8дней) 

Летние каникулы – с 31 мая по 31 

августа 2021 года. 

19 апреля-29 мая 

2021г. 

 

29 мая 2021 г. 

9, 11 

01 сентября 2020г. 

35 учебных недель 

(без учета 

аттестационного 

периода) 

6 дней 

Осенние каникулы – с 28 октября по 

04 ноября 2020 года (8дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 

года по 10 января 2021 года (14дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 31 

марта 2021 года (8дней) 

 

19 апреля-21 мая 

2021г. 

 

в соответствии 

с 

нормативными 

актами 

вышестоящих 

органов 

управленияобр

азованием 

Специальные (коррекционные)  классы/индивидуальное обучение на дому 

Классы 

Начало 

учебного 

года 

Продолжитель

ность 

учебного года 

Продолжи-

тельность 

учебной 

недели 

Каникулы 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Трудовая 

практика 

Окончание 

учебного 

года 

1 

01 сентября 2020г. 

34 учебные 

недели 
5 дней 

Осенние каникулы – с 28 

октября по 04 ноября 2020 года 

(8дней) 

Зимние каникулы – с 28 

декабря 2020 года по 10 января 

2021 года (14дней) 

Дополнительные каникулы 

в 1 классе – с 17 февраля по 

19 

апреля-29 

мая 

2021г. 

 
нет 

29 мая 2021 г. 
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23 февраля 2021 года (7 дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта 

по 31 марта 2021 года (8дней) 

Летние каникулы – с 31 мая по 

31 августа 2021 года. 

2-5 

01 сентября 2020г. 35 учебных 

недель 
5 дней 

Осенние каникулы – с 28 

октября по 04 ноября 2020 года 

(8дней) 

Зимние каникулы – с 28 

декабря 2020 года по 10 января 

2021 года (14дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта 

по 31 марта 2021 года (8дней) 

Летние каникулы – с 31 мая по 

31 августа 2021 года. 

19 

апреля-29 

мая 

2021г. 

нет 

29 мая 2021 г. 

6-8 

01 сентября 2020г. 35 учебных 

недель 
6 дней 

19 

апреля-29 

мая 

2021г. 

с 24.05 по 

04.06.2021 г (10 

дней) 

29 мая 2021 г. 

9 

01 сентября 2020г. 35 учебных 

недель 

6 дней 

19 

апреля-29 

мая 

2021г. 

Итоговая 

аттестаци

я 22 июня 

2021г. 

с 24.05 по 

18.06.2021 г (20 

дней) 

29 мая 2021 г. 

 



14 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год для 1-4 классов составлен на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373",  

3. Приложения к письму министерства образования Нижегородской области от 

15.09.2011г. № 316-01-52-4176/11 «Рекомендации по обучению первоклассников в 

адаптационный период»,  

4. Письма Министерства образования Нижегородской области от 09.07.2012 г. № 316-

01-52-2228/12 

5. Письма Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014г. № 316-01-

100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального 

общего образования в 2014-2015учебном году» 

6.  Образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №1. 

 

Цель образовательной программы и еѐ задачи: 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Подходы к реализации нового стандарта: 

- деятельностный; 

- компетентностный; 
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- личностно-ориентированный; 

- здоровьесберегающий.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 

Организация учебного процесса: 

 

Начальные классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Занятия организованы в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет: 1 

классы – 34 учебные недели, 2-4 классы – 35. Продолжительность каникул: не менее 30 дней 

в учебном году, в 1 классе дополнительные каникулы не менее одной недели  

В 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организован ступенчатый режим: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 

урока по 40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, в учебном плане отсутствует. 

Обучение в 1-4-х классах ведется в соответствии с ФГОС нового поколения. Достижение 

результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС). 

На первой ступени обучения (срок освоения – 4 года) в 1-4-х классах реализуется 

образовательная программа «Школа России». 

 

Цель образовательной программы УМК «Школа России»: 

Обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы УМК «Школа России»: 

Установить ценностные ориентиры начального образования; 

Определить состав и характеристику УУД; 
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Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Структура начальных классов: 

Всего классов – 9. 

В том числе:  

Первый класс – 2, 

Второй класс – 3, 

Третий класс – 2, 

Четвертый класс – 2. 

 

Реализация инвариантной части учебного плана (федеральный компонент) 

Максимальная нагрузка школьников начальных классов составляет: 1 класс – 21 час,  

2-4 классы – 23 часа. В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, гарантирующий 

выпускникам возможность овладеть необходимым базовым уровнем образования. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, осуществляется в рамках предметов «Математика», 

«Технология», «Русский язык», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики» и отражено в рабочих программах и тематическом планировании данных 

предметов 

Количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» в 4-х классах сокращено на 

один час, который передан на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики».В текущем учебном году по выбору родителей (законных представителей) 

преподавание проводится по модулям «Основы светской этики», «Православная культура». 

8 учителей, ведущих преподавание в 1, 2 , 3 и 4 классах, прошли курсы повышения 

квалификации, дающие им право на внедрение Федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

В соответствии  с письмом Министерство образования, науки имолодежной политики 

Нижегородской области от 26.08.20г. №  Об изучении предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 1-4 классах в 

объеме 1 час в неделю (0,5/0,5). 

В 1-4 классах реализуется программа внеурочной деятельности. Модель оптимизационная.
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Распределение часов учебного плана  (5-дневная учебная неделя) 

Образовательные 

области Учебные предметы 

 Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

2в 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

Всего 

 

Филология 

 

Русский язык 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 45/38 

Литературное чтение 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 27/34 

Родной язык (русский) 

1 час ведем во 2 п/г 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 7 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 1 час ведем в 

1 п/г 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 7 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

 

- - - - - - - 1/1 1 2/1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Технология 

 
Технология  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Обязательная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 24 23 205 

Максимальный объем недельной нагрузки   

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23 24 23 205 



18 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2020-2021 учебный год 

 

Стратегическая задача обучения в школе второй ступени – переход на качественно новый 

уровень образования через создание условий для воспитания, получения всестороннего 

образования, становления и формирования личности обучающихся, для развития 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, системы проектно-

дифференцированного обучения в школе, ориентированной на формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности в ходе изучения 

всех учебных предметов, в том числе и на основе междисциплинарных программ по 

формированию и развитию универсальных учебных действий. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Основой для формирования учебного плана МБОУ СШ № 1 является следующая нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег.№ 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»». 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2014 № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

8. Письмо МО НО от 03.11.2011 №316-01-52-4791/11 «Методические рекомендации. 

Физическое воспитание школьников в условиях перехода на реализацию 

государственного образовательного стандарта второго поколения». 

9. Письмо МО НО от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной) области «Искусство». 

10. Методическое письмо "О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области" ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования". 



19 

 

11. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по изучению 

предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный язык» (уровень 

основного общего образования), разработанные ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования». 

12. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении нформации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного") 

 

Организация учебного процесса: 

 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34учебных недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 6020 часов. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Основная школа обучается по 6-дневной учебной неделе, работает в одну смену. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

В основе организации образовательного процесса лежит сочетание традиционной классно-

урочной и лекционно-зачѐтной системы, групповых и индивидуальных форм работы с 

учащимися 5-9 классов, что позволяет обеспечить качественное освоение стандартов 

образования по предметам, подготовку к ГИА теми учащимися, которые испытывают 

затруднения в процессе обучения 

 

Структура контингента основной школы: 

 

Всего общеобразовательных классов – 10. 

 

Реализация инвариантной части учебного плана (федеральный компонент): 

 

Предельно допустимая нагрузка школьников по отдельным предметам соответствует 

базисной. В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Номенклатура обязательных предметов сохранена. Обучение осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года», с учетом требований СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

 

Вариативная часть использована для ведения учебных предметов в рамках 

обязательной нагрузки: 

 

Распределение часов школьного компонента обусловлено запросами и интересом  

обучающихся, родителей (законных представителей). 

В соответствии  с письмом Министерства Образования РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 с 5 

класса вводиться предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» в объеме 2 часа в неделю; 

а в 5-9 классах «Русский родной язык» и «Русская родная литература» в объеме 1 час в 

неделю (0,5/0,5). В связи с этим В Основную образовательную программу ООО вносятся 

изменения и для 5-х классов выбран Вариант № 3 учебного недельного плана. 

Учебный предмет федерального компонента «Обществознание» изучается с 5 класса в 

объеме 1 час в неделю, так как многие темы получили пропедевтическое изложение уже на 

уровне начальной школы и в связи с этим целесообразно в плане преемственности начинать 
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его изучение с 5 класса. Изучение курса обществознания с 5 класса определяется 

следующими фактами: 

- в настоящее время все авторские УМК рассчитаны на изучение обществознания с 5 

класса;  учебников по ФГОС, а также авторских и рабочих программ, реализующих в полном 

объѐме программу курса с 6 класса, на данный момент не существует; 

- преподавание обществознания реализует ключевые цели ФГОС, связанные с 

формированием гражданской идентичности, воспитанием патриотизма, гражданственности, 

правовой культуры и т.д. обучающихся; 

- ежегодно -  высокая степень востребованность обществознания при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный курс ―Обществознание‖ в 6-9 классах изучается в качестве предмета 

федерального компонента.  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и ИКС  все школы Нижегородской 

области с 6 классов начали поэтапный переход на линейную структуру школьного 

исторического образования.С 6-го класса организация изучения учебного предмета 

«История» осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и 

истории России, предлагаемой  Примерной образовательной программой ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования" (Методическое письмо "О преподавании 

истории и обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области"). 

Региональная история в контексте ФГОС может изучаться: а) как самостоятельный курс с 6-

го по 10 классы и б) как учебный модуль в рамках федерального курса истории России.  

Принято решение об изучениии региональной истории как учебного модуля в рамках 

федерального курса истории России.  Изучение региональной истории как учебного модуля в 

рамках федерального курса истории России должно быть отражено в рабочей программе 

учителя.  

В исполнение требований ФГОС ООО с 5 класса введены учебные предметы федерального 

компонента, ранее изучавшиеся по завершению пятого класса. «География» - школьный 

предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из области естественных и 

общественных наук. Она охватывает всю систему «природа – человек – хозяйство». 

География – единственный школьный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально – ориентированное представление о Земле как планете людей.  

Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«География» в 5-6 классах, составляет 34 (по 1 часу в неделю), 7-9кл. - 68 (2ч. в неделю) 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 

биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности 

человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, 

современной научной картины мира. Общее количество часов, которое отводится для 

обязательного изучения учебного предмета «Биология » в 5-6 классе, составляет 34ч (по 1 

часу в неделю), в 7-9 – 68ч (2 часа в неделю) 

Учебный предмет «Информатика» вводится по запросу родителей обучающихся, так как по 

завершению начального общего образования, дети уже имеют первичные навыки работы с 

информацией, и, опираясь на предыдущий опыт применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, учебный курс  с 5 классапродолжит успешное формирование ИКТ-

компетентности, не нарушая преемственности, даст теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Общее количество часов, которое отводится для 

обязательного изучения учебного предмета «Информатика » в 5-7 классах, составляет 34ч 

(по 1 часу в неделю), в 8-9 – 68ч (2 часа в неделю) 

С 6класса также  вводится  учебный предмет ОБЖ (1ч. в неделю) за счет часов компонента 

образовательного учреждения, который способствует повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
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надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

•  снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•  формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

В целях развития у обучающихся способностей к сопереживанию, к образному и 

ассоциативному мышлению, к творческому воображению, с целью осуществления 

преемственности между 2 и 3 ступенями обучения в 9 классах вводится учебный предмет 

«Искусство» в объеме 1 час в неделю. 

В связи с образовательным запросом в 8 и 9 классах введен учебный предмет «Черчение» в 

объеме 1 час в неделю, т. к. в соответствии с утвержденным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

образовательная область «Технология» не содержит учебного предмета «Черчение». 

Предметная область «Основы нравственной и духовной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

За рамками обязательной нагрузки в форме факультативных занятий организуется 

предпрофильная подготовка. В целях формирования у детей способности делать 

осознанный выбор дальнейшего профиля образования или профессии, умения объективно 

оценивать свои способности к обучению по различным профилям, осуществлять выбор 

профессии, соответствующей способностям и интересам, быть готовым приложить усилия 

для получения качественного образования или для становления 

высококвалифицированным специалистом в 8 классах 2 часа отведено на предпрофильную 

подготовку. 

 

Анкетирование среди родителей и обучающихся по окончании 8-х классов показало 

образовательные потребности предпрофильной подготовки:  
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Курсы по выбору 2020/2021учебный год 

Родители  Обучающиеся 

Подготовка к ГИА по русскому языку + (95%) + (100 %) 

Подготовка к ГИА по математике + (97%) + (100 %) 

 

Компонент образовательного учреждения второй ступени обучения представлен 

индивидуальными и групповыми занятиями. Его содержание определяется, исходя из 

анализа результатов обучения, в соответствии с требованиями образовательной программы 

к уровню обученности учащихся, а также с учетом образовательных потребностей 

учащихся и их родителей. Кроме того, 1 час отведен на психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильной подготовки. 

Количество часов определено в соответствии с нормативными требованиями 

базисного учебного плана. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Распределение часов учебного плана (6-дневная учебная неделя) 

Образовательные 

     области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 Классы 5а 

класс 

5б 

класс 

6а 

класс 

6б 

класс 

7а 

класс 

7б 

класс 

8а 

класс 

8б 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

а б 

 

Филология 

 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 21 21 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13 13 

Родной русский 

язык  2 п/г – 1ч. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Родная русская 

литература 

2 п/г – 1ч. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 - - - - - - 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - - - - 10 10 

Алгебра - - - - 3 3 3 3 3 3 9 9 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 6 6 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 7 

Основы нравственной 

и духовной культуры 

народов России 

Основы 

нравственной и 

духовной культуры 

народов России 

* * * * * * * * * * * * 

Общественнонаучные 

предметы 

История (История 

России,  

Всеобщая история) 

 

2 2 - - - - - - - - 2 2 

  2 2 2 2 2 2 3 3 9 9 

Обществознание 

(включая Экономику 

и Право) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 

Образовательные Учебные  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б а б 
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     области предметы класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - 2 2 2 2 3 3 7 7 

Химия - - - - - - 2 2 2 2 4 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 4 

Технология 
Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 - - 7 7 

Черчение - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Физическая 

культура и  Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Обязательная  нагрузка 32 32 33 33 33 33 35 35 34 34 167 167 

Индивидуальные групповые занятия:  

Математика - - - - - - - - 1 1 1 1 

ИТОГО 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 168 168 

Максимальный объем учебной 

нагрузки   /6-дневная неделя/ 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 172 172 

*Предметная область «Основы нравственной и духовной культуры народов России» (ОДНКНР) согласно ПисьмаМинобрнауки 

России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» реализуется в МБОУ СШ № 1 через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса, реализующего 

ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО (универсальный профиль)  

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам  

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ № 1 г. 

Володарск, утвержденной  приказом директора МБОУ СШ  № 1  от 27.12.19г. 

 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года, 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

условиях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными потребностями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

через организацию факультативных занятий и элективных курсов. Учебный план 

предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

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.  

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Работа обучающегося над 

индивидуальным проектом выстраивается в соответствии с Положением об индивидуальным 

итоговым проектом в 10-11 классах. 

 

Формирование учебного плана МБОУ СШ № 1 осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет 

«Родной язык» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Английский 

язык» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» 

(углубленный уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень). 

 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»  (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 «Индивидуальный проект» 1ч. в неделю. 
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Для выявления образовательного запроса по изучению предметов, не вошедших в список 

обязательных в 10 классе было проведено анкетирование среди обучающихся 9 кл. и их 

родителей. Результаты анкетирования на выявление образовательного запроса следующие:  

 

 

Предметы 

Обучающиеся  

9 кл 

 

Родители 9 кл 

Родной русский язык 30% 25% 

География 21% 12% 

Информатика и ИКТ 20% 23% 

Физика 34% 30% 

Химия 82% 82% 

Биология 36% 43% 

Кроме того, обучающиеся и их родители сочли необходимым ввести углубленное изучение 

математики (подготовка к ЕГЭ профильного уровня). 

С учетом большого объема материала учебного предмета «История» и с учетом того, что его 

изучение  предусматривает обучающимися достижения следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Принято решение добавить 1 час к изучению курса истории. 

 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о проведении  

промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
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ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Распределение часов учебного плана универсального профиля 10 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы  

Базовый уровень 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов  

в неделю 

(10 класс) 

Кол-во 

часов  

за 1 год  

(10 класс) 

 

Русский язык и литература Русский язык  базовый 1 35  

Литература базовый 3 105  

Родной язык и родная литература Родной язык базовый 1 35  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) базовый 3 105  

Общественные науки История углубленный 3 105  

География базовый 1 35  

Обществознание базовый 2 70  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

углубленный 6 210  

Информатика и ИКТ базовый 1 35  

Естественные науки Физика базовый 2 70  

Химия базовый 1 35  

Биология базовый 1 35  

Астрономия базовый 1 35  

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 105  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 35  

 Индивидуальный проект базовый 1 35  

Обязательная минимальная нагрузка  31 1085  

Предметы и курсы по выбору:     

Химия базовый 1 35  

Итого:  32 1120  

Максимальная нагрузка  37 1225  
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Пояснительная записка к учебному плану 11 общеобразовательного класса 
Образовательный процесс в 11 классе будет построен на основе учебного плана для 

общеобразовательных классов.  

Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 строгое соответствие всем требованиям государственного образовательного стандарта; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля дальнейшего 

образования; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года на 3 ступени общего образования составляет не менее 34 

учебных недель без учета проведения военных сборов.  

Средняя школа обучается в режиме 6-дневной учебной недели, работает в одну смену. 

Продолжительность урока 40 минут. В основе организации образовательного процесса 

лежит сочетание традиционной классно-урочной и лекционно-зачѐтной системы, 

групповых и индивидуальных форм работы с учащимися 10, 11 классов, что позволяет 

обеспечить качественное освоение стандартов образования по предметам, подготовку к 

ЕГЭ теми учащимися, которые испытывают затруднения в процессе обучения. 

Учебный план на 2020-2021учебный год для 11 класса составлен на 

основе преемственности с учебным планом на 2019 -2020 учебный год в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об организации в Российской Федерации»; 

- требованиями примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного Приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ образования"; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189) с 

изменениями 2016 г. 

Федеральный компонент  учебного курса 11 общеобразовательного класса представлен в 

учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету (кроме физической культуры), что обеспечивает единство школьного 

образования.  

Количество часов на изучение предмета «Физическая культура» составляет 3 часа в 

неделю, что способствует развитию навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья. 

Учебный предмет «Обществознание (включая Экономику и Право)» является 

обязательным на базовом уровне, изучается в объеме 2 часа как интегрированный учебный 

предмет, включающий в себя Экономику и Право.  

Учебный предмет «История» предусматривает обучающимися достижения следующих 

целей: 
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-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

Точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

В связи с вышеизложенными принято решение добавить 1 час к изучению курса истории 

России из школьного компонента. 

Учебный предмет «МХК» - 1 час в неделю в 11 классе введен в компонент 

образовательного учреждения с целью: 

-развития у обучающихся старшей ступени чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей; 

-воспитания художественно-эстетического вкуса; 

-освоения ценностей мировой культуры; 

-освоения знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерныхособенностях; 

-овладенияумениеманализироватьпроизведенияискусства,оцениватьиххудожественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-использованияприобретенныхзнанийиуменийдлярасширениякругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

Изучение предмета «Астрономия» в 11 классе проводится в объеме 1 ч. в неделю, что 

соответствует требованиям письма МО РФ от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

Порядок использования часов, отведенных на компонент образовательного учреждения, 

определяется с учетом современных требований к обучению на третьей ступени, уровня 

подготовки учащихся, наличием УМК и подготовленности педкадров, а также с учетом 

образовательного заказа обучающихся и их родителей.  

Результаты анкетирования среди обучающихся 10кл. и их родителей на выявление 

образовательного запроса следующие:  

 

 

Предметы 

Обучающиеся  

10 кл 

 

Родители 10 кл 

Математика 100% 100% 

Русский язык 100% 100% 

Английский язык 28% 28% 

Обществознание 65% 65% 

Физика 56% 56% 

Информатика и ИКТ 60% 60% 
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В результате часы компонента образовательного  учреждения в 11 классе 

распределены следующим образом: 

 11 класс 

Факультативные курсы:  

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 1 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

Индивидуальные и групповые занятия:  

Обществознание 1 

Физика 1 

Информатика и ИКТ 1 

 

Программы факультативных курсов направлены на развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, реализацию их интересов и 

возможностей. Основная цель факультативных курсов — подготовка учащихся к 

продолжению образования в высших учебных заведениях, повышение уровня обшей 

интеллектуальной подготовки.  

Также факультативные, индивидуальные и групповые занятия реализуют подготовку 

к ЕГЭ.  

Школа полностью располагает кадровыми и материально-техническими ресурсами, 

обеспечивающими внедрение данных факультативов. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Распределение часов учебного плана в 11 классе 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

11 класс 

общеобразовательный 

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История России 2 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая Экономику 

и Право) 

2 

География - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Искусство Искусство (мировая художественная 

культура) 

1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
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Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 28 

Факультативные курсы:  

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 1 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

Индивидуальные и групповые занятия:  

Обществознание 1 

Физика 1 

Информатика и ИКТ 1 

ИТОГО 33 

Максимальный объем учебной нагрузки 

/ 6- дневная неделя / 

36 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ 

 

Учебный   план   МБОУ СШ № 1,  реализующей  АООП  образования обучающихся  с   

умственной   отсталостью   (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с ФГОС ОВЗ 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной   нагрузки  

обучающихся,   состав   и   структуру   обязательных предметных   областей,   распределяет   

учебное   время,   отводимое   на   их освоение по классам и учебным предметам.  Учебный 

план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке   содержания   

образования,   требований   к   его   усвоению   и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Нормативно-

правовую  основу  разработки  учебного   плана составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) от «19» декабря 

2014г. №1599;  

 Примерная  адаптированная основная  общеобразовательная  программа образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10,  

утвержденные  постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010.;  

 Устав школы.  

 Локальные акты и Положения образовательной организации.  

На  каждом  этапе  обучения  в  учебном  плане  представлены  семь предметных  

областей  и  коррекционно-развивающая  область.  Содержание  всех  учебных  предметов,  

входящих  в  состав  каждой  предметной  области, имеет  ярко  выраженную  коррекционно-

развивающую  направленность, заключающуюся  в  учете  особых  образовательных  

потребностей  этой категории  обучающихся. Кроме  этого,  с  целью  коррекции недостатков 

психического  и  физического  развития  обучающихся  в  структуру  учебного плана входит 

и коррекционноразвивающая область.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  

адаптированной основной образовательной программы образования составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 30 % от общего объема учебного 

плана  адаптированной  основной образовательной программы.  

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов  

обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть реализованы  во  всех  

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  

АООП,  и  учебное  время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного образования  обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями):   

 формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  

социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его 

интеграцию в социальное окружение;   

 формирование  основ  духовно-нравственного  развития  обучающихся, приобщение  

их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

дисциплинами  «чтение»,  «русский  язык»,  «устная  речь»  изучение  которых строится   на  

принципах  как  орфографического,  так  и  коммуникативного подхода, который направлен, 

прежде всего на преодоление характерного для обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  речевого негативизма,  развитие  контекстной   устной  и  

письменной  речи,  где орфографические  правила  и  грамматические  понятия  

обеспечивают самостоятельное связное высказывание вего устной или письменной форме.  

Образовательная  область  «Математика»  представлена  элементарной математикой и в 

еѐ структуре геометрическими понятиями.   

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир природы 

и человека»  изучение  которого,  помогает  обучающимся  с  ОВЗ  в коррекции  устной  

связной  речи,  а  так  же  расширяет  знания  о  свойствах живой и неживой природы. 

 Образовательная  область  «Искусство»  представлена  учебными дисциплинами 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Образовательная  область  «Физическая  культура»,  представлена уроками  

физкультуры.  

Образовательная область « Технология» является одной   из важнейшей в  учебном  

плане  и  представлена  предметом   «Ручной  труд».  Главной задачей  трудового   обучения  

является  формирование  потребности   в труде,  положительной  мотивации  к  трудовой  

деятельности.  В  классах начальной школы    данный предмет имеет первостепенное 

значение в коррекции моторных навыков и в развитии пространственной ориентировки.  

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. 

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  

отношений,  обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  

потребностей,  характерных  для  данной группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных  

потребностей  каждого обучающегося.  

В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена коррекционно-

развивающим направлением и другими направлениями внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  является обязательной и 

направлена на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут, на групповые занятия –35-40 минут. Содержание  коррекционно-

развивающей  области  учебного  плана представлено  психокоррекционными  занятиями в 

младших  классах.   

Всего  на коррекционноразвивающую область отводится 6 часов в неделю. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляться школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

учащихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 
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отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.    

 

Организация образовательного процесса 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом, годовым календарным учебным графиком 

образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года: - в 3 классе – 34 недели, продолжительность уроков – 40 

минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в 1 смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Общего начального образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

II-IV классы ФГОС ОВЗ 

 

 Классы 

 

II III IV Всего 

Предметные области Учебные предметы 

       1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

 

1.2.Чтение 

 

1.3.Речевая практика 

3 

 

4 

 

2 

3 

 

4 

 

2 

3 

 

4 

 

2 

9 

 

12 

 

6 

      2. Математика 

 

2.1. Математика 4 4 4 12 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

 

1 1 1 3 

4. Искусство 4.1.Музыка 

 

4.2.Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 1 1 3 

Итого:  20 20 20 60 

Коррекционно-

развивающая область 

 6 6 6 18 

Внеурочная 

деятельность  

 4 4 4 12 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основного общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V классы ФГОС ОВЗ 
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 Классы 

 

V Всего 

Предметные области Учебные предметы 

       1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

 

1.2.Чтение Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

      2. Математика 

 

2.1. Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

 

2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Основы социальной 

жизни 

1 1 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство  

5.2. Музыка 

1 

 

1 

1 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 6 

Итого:  27 27 

Коррекционно-

развивающая область 

 6 6 

Внеурочная 

деятельность  

 4 4 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам 2020/2021 учебногогода. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 1 

В 1 классе в соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты-экспертная оценка образовательных достижений учащихся. 

Во 2-5 классах при оценке личностных результатов применяется метод экспертной 

оценки личностных результатов учащихся. 

Формы промежуточной аттестации во 2-5 классах представлены в таблице: 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

2 Русский язык Диктант с грамматическим

 заданием/ 

списывание с грамматическим заданием. 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и 

человека 

Собеседование 



36 

 

 

Музыка Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/Собеседование 

Ручной труд Творческая работа 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

3 Русский язык Диктант с грамматическим

 заданием/ 

списывание с грамматическим заданием. 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

 Мир природы и 

человека 

Собеседование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/Собеседование 

Ручной труд Творческая работа 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

4 Русский язык Диктант с грамматическим

 заданием/ 

списывание с грамматическим заданием. 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и 

человека 

Собеседование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/Собеседование 
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Ручной труд Творческая работа 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

5 Русский язык 

 

 

 

Чтение (Литературное 

чтение) 

 

Диктант с грамматическим

 заданием/ 

списывание с грамматическим заданием. 

 

Техника чтения 

Математика Контрольная работа 

Природоведение 

 

Собеседование 

Основы социальной 

жизни 
Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Творческая работа 

 

Собеседование 

Физическая культура Сдача нормативов/Собеседование 

Профильный труд Творческая работа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования учащихся с легкой и средней степенью  

умственной отсталости (I вариант): VI – IX классы. 

 

В VI – IX классах из уроков математики 1 ч. отводится на изучение элементов 

геометрии. 

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включен в предмет 

«Профессионально-трудовое обучение» с VI по IX класс. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые логопедические занятия (0 –VII классы), ЛФК (0 – IV классы) 

и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (0 – IV классы) для детей с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

 На коррекционные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, развития 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

 Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а на занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Часы факультативных занятий в VI-IX классах отводятся на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и относятся к региональному компоненту. Компонент 

образовательного учреждения включает факультативные занятия «Культура речи» (в VIII-IX 

классах). 

 В летний период трудовая практика осуществляется в VI – VII классах на базе 

школы, в VIII-IX классах на базе школьных мастерских и пришкольной территории.  

По окончании IX классов учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования учащихся с легкой и средней степенью  

умственной отсталостиVIII вид  (I вариант) 

 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины 

 VI VII VIII IX всего 

Филология 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

 

15 

 

18 

 

 

Математика Математика 6 5 5 4 20 

Обществознание История 

Обществознание 

- 

- 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

6 

 

2 

Естествознание 

Биология 

 

География 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

8 

 

8 

Искусство 
Изобразительноеискусство 

Музыка 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

2 

 

3 

Физическая 

культура 
Физическаякультура 2 2 2 2 

 

8 

Технология  

Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

Трудовая практика  

( в днях)** 

- 

 

8 

 

(10) 

- 

 

10 

 

(10) 

- 

 

12 

 

(20) 

- 

 

14 

 

(20) 

- 

 

44 

 

60 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные курсы 

1.Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

2.Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

3.Ритмика 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

8 

 

- 

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия*** 

    

 

Обязательная нагрузка обучающегося 34 36 36 36 
 

142 

Логопедические занятия 2 - - - 2 

 



39 

 

 

*Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в 

течение года при продлении срока обучения. 

**На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного  

ученика или группу отводится 15-20 минут учебного времени, в том числе, на класс 

 

Учебный план 

общего образования учащихся с тяжелой степенью  

умственной отсталости VIII вид  (II вариант) 

 

Обязательное обучение учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости 

осуществляется в 7 классе.  

Обучение грамоте, счету, развитие речи, привитие навыков самообслуживания и 

ручного труда направлены на общее развитие учащихся и коррекцию их познавательных 

возможностей. 

 Образовательный и коррекционный курс развитие речи в обучении детей с тяжелой 

умственной отсталостью направлен как на уточнение, расширение и формирование 

представлений и знаний об окружающем мире, так и на решение всего комплекса задач по 

развитию речи на данном году обучения. 

На коррекционные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, развития психомоторики 

и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так во вторую половину 

дня. Их продолжительность 15-20 мин. 

«Обязательные занятия по выбору» и «Факультативные занятия» дополняют 

образовательные области по усмотрению учреждения: «Предметно-практическая 

деятельность», «Прикладное искусство», «Гигиена и здоровье». 

Учащийся с тяжелой степенью умственной отсталости не может быть оставлен на 

повторное обучение в одном и том же классе. В случае неусвоения какого-либо 

общеобразовательного предмета его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий 

(посещение занятий по выбору и др.) 

 

 

Учебный план 

общего образования учащихся с тяжелой степенью  

умственной отсталости VIII вид  (II вариант) 

 

 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины 

VII VIII 

Филология 
чтение 

письмо  

3 

3 

3 

3 

Математика Математика 3 3 

Обществознание 
Человек 

Человек и общество 
 

1 

1 

Естествознание 
Миррастений 

Мирживотных 

1 

1 

1 

1 

Искусство 
Изобразительноеискусство 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

Физическаякультура Физическая культура 2 2 
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Технология 

Самообслуживание 

Ручной труд 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ремесло 

 

1 

- 

2 

9 

 

1 

- 

2 

9 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные курсы 

1.Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2.Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

3.Музыкально-ритмические занятия 

4.Предметно-практическая деятельность 

 

 

 

- 

 

2 

- 

- 

 

 

 

- 

 

2 

- 

- 

б) обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия*** 
 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 29 29 

Максимальная нагрузка обучающегося при шестидневной неделе 29 29 

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия на одного  ученика или группу отводится 15-20 минут учебного 

времени, в том числе, на класс 

  

 

Индивидуальное обучение на дому по комбинированной форме 

 

Учебный план 

Вахера Глеба, ученика 2б класса НОО 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в неделю 

Посещение 

предметов в 

школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Русский язык 1 4/3 

2 Литературное чтение 1 3/2 

3 Родной язык (русский) 2п/г 0,5 0,5 

4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 

0,5 

5 Английский язык 1 1 

6 Математика 2 3 

7 Окружающий мир 1 1 

8 Музыка 0,5  

9 Изобразительное искусство 0,5  

10 Физическая культура 0,5 2 

11 Технология  0,5  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 10ч. 13ч. 

ИТОГО 23 ч. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                      9,5ч. 

 

Учебный план 

Черняевой Тамары, ученицы4 класса АООП 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в неделю 

Посещение 

предметов в 

школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация  
1 

1 

2 Математические представления 1 1 

3 Окружающий и природный мир 0,5 1,5 

4 Человек 0,5 1,5 

5 Домоводство 0,5 2,5 

6 Окружающий и социальный мир 0,5 1,5 

7 Музыка и движение 1 1 

8 Изобразительная деятельность 0,5 2,5 

9 Адаптивная  физкультура 0,5 1,5 

10 Коррекционно-развивающие 

занятия 

 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 6ч. 16ч. 

ИТОГО 22ч. 

 

Учебный план 

Бурова Никиты, ученика 4класса АООП 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в неделю 

Посещение 

предметов в 

школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация  
1 

1 

2 Математические представления 1 1 

3 Окружающий и природный мир 0,5 1,5 

4 Человек 0,5 1,5 

5 Домоводство 1 2,5 

6 Окружающий и социальный мир 0,5 1,5 

7 Музыка и движение 0,5 1 

8 Изобразительная деятельность 0,5 2,5 
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9 Адаптивная  физкультура 0,5 1,5 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 6ч. 16ч. 

ИТОГО 22ч. 

 

Учебный план 

Козлова Андрея, ученика 4 класса АООП 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий 

учитель 

Кол-во часов в 

неделю 

Посещение предметов в школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в неделю 

1 Русский язык 3  

2 Чтение 1 3 

3 Речевая практика 2  

4 Математика 4  

5 Мир природы и человека  1 

6 Музыка  1 

7 ИЗО  1 

8 Физическая культура  3 

9 Ручной  труд  1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА 

10 ч 10 ч 

ИТОГО 20 ч 

Коррекционно-развивающая 

область 

 6 

Внеурочная деятельность   4 

 

Учебный план 

Хмелькова Владимира, ученика 4 класса АООП 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в неделю 

Посещение предметов 

в школе (инклюзивно) 

Кол-во часов в неделю 

1 Русский язык 1 3 

2 Чтение 1 3 

3 Математика 1 3 

4 Природоведение 1 1 

5 Основы социальной жизни 1  

6 Музыка 0,5 0,5 

7 ИЗО 0,5 1,5 

8 Физическая культура 1 2 

9 Профильный   труд 1 5 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 8 ч 19 ч 

ИТОГО 20 ч 

Коррекционно-развивающая 

область 

 6ч 

Внеурочная деятельность   4ч 
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Учебный план 

Тихомирова Андрея, ученика 7а класса ООО 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в 

неделю 

Посещение 

предметов в 

школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Русский язык 2 к 2 

2 Русский родной язык   - 0,5 

3 Литература  0,5к 1,5 

4 Русская родная литература - 0,5 

5 Иностранный язык (английский) 1к 2 

6 Алгебра/Геометрия 2,5к 2,5 

7 Информатика и ИКТ 0,5п 0,5 

8 История России. Всеобщая история. 0,5к 1,5 

9 Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

0,25б 0,75 

10 География 0,25б 1,75 

11 Биология 0,25б 1,75 

 Физика 1п 1 

12 Музыка 0,25б 0,75 

13 Изобразительное искусство 0,25б 0,75 

14 Физическая культура 0,25б 2,75 

15 Основы  

безопасности жизнедеятельности 

0,25б 0,75 

16 Технология 0,25б 1,75 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 10 24ч. 

ИТОГО 32ч. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  8ч. 

 

Учебный план 

Бурова Дениса, ученика 8 СКК, 2 вар. 

 

 Предметы Приходящий 

учитель 

Кол-во часов в 

неделю 

Посещение 

предметов в 

школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Письмо 0,5 2,5 

2 Чтение 0,5 2,5 

3 Математика 0,5 2,5 

4 Человек 0,5 0,5 

5 Человек и общество 0,5 0,5 

6 Мир растений 0,5 0,5 
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7 Мир животных 0,5 0,5 

8 Музыка 0,25 0,75 

9 ИЗО 0,25 0,75 

10 Физическая культура 0,25 1,75 

11 Самообслуживание 0,25 0,75 

13 Хозяйственно-бытовой труд 1 1 

14 Ремесло 2 7 

15 Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 8 ч 23ч 

ИТОГО 29ч 

 

 

Учебный план 

Васина Кирилла, ученика 8 СКК, 1 вар. 

 

№ 

п/п 

Предметы Приходящий учитель 

Кол-во часов в неделю 

Посещение 

предметов в школе 

(инклюзивно) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 Чтение и развитие речи 

 

 

3/ 0,75 

 

2,25 

2 Письмо и развитие речи 

 

 

4/ 2  

 

2 

3 Математика 5/ 2  3 

4 История 2/ 0,5 1,5 

 Обществознание 1/ 0,5 0,5 

5 Биология 

 

 

2/ 0,5  

 

1,5 

6 География 2/ 0,5  1,5 

7 Музыка 1/ 0,25  0,75 

8 Физическаякультура 2/ 0,5  1,5 

9 Профессионально-трудовое 

обучение 

 

12/ 2 

 

10 

10 Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

 

2/ 0,5 

 

1,5 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 10 ч 26ч 

ИТОГО 36ч 

 

 

 

 

 

 


