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Учебный  план  МАОУ «Юргинская СОШ» сформирован   с   учетом  следующих 

нормативно-правовых  документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции от 20.04.2021 N 95-ФЗ, от 30.04.2021 N 114-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373) в действующей редакции от 11.12.2020г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции от 11.12.2020г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578) в действующей редакции от 11.12.2020г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ "Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 131 «Об утверждении базисного учебного плана»  (далее - 

ФБУП-2004) в ред. от 01.02.2012; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.  № 74 

«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. № 1312». 

12. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  РФ 05.03.2004 (№ 

1089). 

13. Федеральный  закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
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24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   03.12.2011 N 378-ФЗ). 

14.  Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ). 

15. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

16. Распоряжение Правительства РФ № 2406- р. от 24.12.2013 «Об утверждении концепции  

математического образования в РФ». 

17. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.12.2020 № 28. 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

19.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13.11.2015 № 07-

3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по 

образованию детей с ОВЗ)». 

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 11.03.2016 № ВК- 

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

22. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

23.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

24. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

25. «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской 

области» от 17.08.2015 №264/ОД. 

26. «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» от 13.10.2015 №370/ОД. 

27. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области   № 7088   от 27.10.15 «О 

направлении (комплексе) мероприятий по развитию политехнического образования в 

образовательных организациях Тюменской области». 

28. Постановление Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. № 439-п  «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» (в редакции  постановлений Правительства Тюменской 

области от 27.10.2016 N 442-п, от 21.11.2016 N 495-п, от 01.07.2019 N 216-п) 

29. 1-4 классы – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год (письмо ДОН от 14.05.2014 

г. № 3437). 

30.  5 класс – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2015-2016 учебный год 

(письмо ДОН от 19.05.2015 г. № 3259). 

31. 6 класс – Методические рекомендации по формированию учебных планов в условиях 

реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году, реализация ФГОС ОВЗ для обучающихся 1 

класса (письмо ДОН от 15.04.2016 № 2955). 

32. Методические рекомендации департамента образования и науки Тюменской области по 

организации образовательной деятельности в целях реализации основных 

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37987592A659A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3B38OFMBF
http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
https://docs.cntd.ru/document/441793777
https://docs.cntd.ru/document/441793777
https://docs.cntd.ru/document/444793494
https://docs.cntd.ru/document/553378954
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общеобразовательных программ в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов (Письмо ДОН от 05.06.2017 

г. № 3824). 

33. Решение  педагогического совета МАОУ «Юргинская СОШ» от 25.08.2021 г., протокол 

№11. 

34. Решение Управляющего совета МАОУ «Юргинская СОШ» от 25.08.2021г, протокол №4. 

35. Приказ директора  от 25.08.2021 № 179 - од «Об утверждении учебных планов на 2021-

2022учебный год». 
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Основная деятельность учреждения: 

    Учебный план  МАОУ «Юргинская СОШ» сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план является основным документом, регламентирующим организацию и 

содержание образовательного процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, 

определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33учебные 

недели, во 2-11(12) классах -34 учебные недели. Общеобразовательное учреждение 

работает в 1 смену. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11(12) классах составляет 40 

минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии  аудиторная 

нагрузка в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии  январь - май - по 4 урока 4 дня в 

неделю и 5 уроков 1 день в неделю по 40 минут каждый); 

-организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Начало учебного года 1 сентября 

Нормативные сроки обучения: 

Уровень начального общего образования - 4 года, 

уровень основного общего образования - 5 лет, 

уровень среднего общего образования - 2 года. 

Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11(12) классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11(12) классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Предусмотрены как аудиторные занятия, так и внеаудиторные. В случае 

внеаудиторных занятий местом осуществления образовательной деятельности является 

МАОУ «Юргинская СОШ» и филиалы независимо от места проведения занятий. 

 Во время сложных объективных обстоятельств: при повышении уровня 

заболеваемости (введение карантинных мероприятий), при наличии сложных погодных 

условий (период аномально низких температур), при длительной служебной 

командировке родителей (законных представителей) обучающихся, при инклюзивном 

образовании и т.п. используются дистанционные и электронные технологии обучения 

(через образовательные платформы, АИС ЭШТО Веб-образование). 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Диагностические работы проводятся два раза в год. Результаты оценки уровня 

сформированности универсальных учебных действий фиксируются в индивидуальных 

портфолио учащихся. В конце учебного года проводятся проверочные работы по 

учебным предметам: русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру.  

В 4 классах учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не 

оценивается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренной Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

36. Образовательная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.12.2020 № 28  и составляет в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 
для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержании предметов 

федерального компонента составляет 10% учебного времени. Региональная специфика 

базового компонента заключается в обновлении содержания, направленного на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их физического развития, 

правовой, финансовой, экономической и экологической компетентности, на изучение 

учащимися региональных особенностей (краеведческих тем). 

Реализация регионального проекта «КультУРА жизни» включает следующие 

мероприятия: 

- проведение интерактивных занятий на базе мультимедийного Исторического 

парка «Россия – моя история» г. Тюмень; 

- использование ресурсов Юргинского краеведческого музея: проведение занятий 

(по живописи, скульптуре, резьбе и т.д.), проекты семейного досуга; 

- приобщение обучающихся к музыкальному искусству и истории развития музыки 

– «Филармонический абонемент» (выездные концертные программы «Тюменской 

филармонии»), виртуальный концертный зал; 

- привитие культуры детско-семейного чтения через совместную работу с 

библиотеками района («Клубы по интересам»); 

- популяризация здоровьесбережения: профилактика заболеваний, культура 

питания, динамическая активность, информационная защищенность, безопасное 

поведение. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а 

также поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров для развития региона, на основании предложений от 

муниципальных органов управления образованием был утвержден региональный проект 

«Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию и профориентацию 

школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и 

профессий. В 2020 году внесены изменения в содержание рабочих программ по 

информатике и ИКТ, технологии. Благодаря этому ученики не только получат 

необходимые знания и навыки по работе с робототехникой и 3D - моделированию,  

увидят их практическое применение в условиях реального производства. Более того, в 

дальнейшем, при непосредственном участии педагога, они смогут взяться за работу над 

учебным проектом по решению востребованных задач конкретной отрасли, что будет 

способствовать росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения. 

 Рабочие программы по химии, биологии, физики, географии и информатике 

составлены с учетом интегративных связей всех 5 предметов и отражают актуальные 

направления развития региона. На уроках физики, химии и биологии планируется 
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использование хим-лаба, физ-лаба, био-лаба, где обучающиеся получат навыки 

использования цифровых лабораторий.   

В условиях общеобразовательного класса реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия. Коррекционные занятия осуществляются согласно 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Психолого-педагогическая, 

логопедическая и социальная коррекции осуществляются по индивидуальному 

коррекционно-образовательному маршруту.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями) 

с целью реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 

половине дня.  

Согласно Программе коррекционной работы, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования общеобразовательное учреждение самостоятельно обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В учреждении реализуется форма образования - обучение на дому, которую 

ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Задачей индивидуального обучения на дому является 

освоение обучающимися образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального 

обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

Для развития потенциала детей с ОВЗ и детей инвалидов обучающихся на дому 

разрабатывается индивидуальная траектория развития обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в учебный 

план с 2018 г. 

введена предметная область «Родной язык и родная литература». Эти предметные 

области представлены двумя предметами для всех уровней образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык»; «Литературное чтение на родном языке». 

– на уровне ООО: «Родной язык»; «Родная литература». 

– на уровне СОО: «Родной язык»; «Родная литература». 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного». 

     В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

В 1 классах проводятся проверочные работы по предметам: русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам учебного года 

проводится в апреле-мае по всем предметам и в форме, представленным в таблице:       

Учебные 

предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Итоговая 

административная 

контрольная 

работа (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) Комплексная 

метапредметная 

диагностическая работа 

(ВПР) 
Окружающий мир  

Итоговая 

административная 

контрольная 

работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Математика 

Итоговая 

административная 

контрольная 

работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Литературное 

чтение 

Итоговая 

административная 

контрольная 

работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

По итогам 

учебного года 

средней отметки 

исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий)  

По итогам учебного 

года средней 

отметки исходя из 

отметок по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(лексико-

грамматический тест) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

Музыка 

По итогам 

учебного года 

средней отметки 

исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней 

отметки исходя из 

отметок по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней отметки 

исходя из отметок по 

частям 

образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

Изобразительное 

искусство 

По итогам 

учебного года 

средней отметки 

По итогам учебного 

года средней 

отметки исходя из 

По итогам учебного 

года средней отметки 

исходя из отметок по 
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исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

отметок по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

частям 

образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

Технология 

По итогам 

учебного года 

средней отметки 

исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней 

отметки исходя из 

отметок по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней отметки 

исходя из отметок по 

частям 

образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

Физическая 

культура  

По итогам 

учебного года 

средней отметки 

исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней 

отметки исходя из 

отметок по частям 

образовательной 

программы 

(четвертей, 

полугодий) 

По итогам учебного 

года средней отметки 

исходя из отметок по 

частям 

образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 
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Промежуточная аттестация обучающихся 5-6 классов по итогам учебного года 

проводится в апреле-мае по предметам учебного плана и в форме, представленным в 

таблице:     

 

Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс 

 

русский язык Итоговая контрольная работа и 

(или) / Комплексная 

метапредметная диагностическая 

работа (ВПР) 

Итоговая контрольная работа и 

(или) / Комплексная 

метапредметная диагностическая 

работа (ВПР) 

математика 

история 

биология  

обществознание - 

география Итоговая контрольная работа  

иностранный язык/ 

второй иностранный 

язык 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

литература По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

Изобразительное 

искусство 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

музыка По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

технология По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

физическая культура По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 
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Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов по итогам учебного года 

проводится в апреле-мае по предметам учебного плана и в форме, представленным в 

таблице:   

 

Учебные предметы 7 

класс 

8 

класс 

русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа и 

(или) / Комплексная 

метапредметная диагностическая 

работа (ВПР)/и (или) 

Защита проектов  

Итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ 

литература Итоговая контрольная работа  

иностранн

ый язык 

Английс

кий 

язык/нем

ецкий 

язык 

Итоговая контрольная работа и 

(или) / Комплексная 

метапредметная диагностическая 

работа (ВПР)/и (или) 

Защита проектов 

второй 

иностранн

ый язык 

алгебра математ

ика 

Итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ геометрия 

история Итоговая контрольная работа  

обществознание Итоговая контрольная работа  

география Итоговая контрольная работа  

физика Итоговая контрольная работа 

биология Итоговая контрольная работа  

информатика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

изобразительноеискус

ство 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

музыка По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

технология По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

физическая культура По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, полугодий) 

По итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы (четвертей, 

полугодий) 

химия - Итоговая контрольная работа 
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Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов по итогам учебного года 

проводится в апреле- мае по предметам и в форме, представленным в таблице: 

**выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

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

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Учебные 

предметы 

10класс 

технологический 

профиль 

естественно-

научный 

профиль  

универсальный профиль  

 

русский язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

литература По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

иностранный язык По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

алгебра Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ математика 

(профильный 

уровень) 

Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

математика 

(профильный 

уровень) 

Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ математика 

(уровень по выбору 

обучающегося) 

геометрия 

информатика По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

история   По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

обществознание По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

география По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

физика По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

химия По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

биология По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

астрономия По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

МХК По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

технология По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

ОБЖ По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

физическая 

культура 

По итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы (четвертей, полугодий) 

Индивидуальный 

проект**  

Защита проекта 
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Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией.    
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Раздел 1. Начальное общее образование (1 - 4 классы). 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 1 - 4 классов   

 

Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися 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 и 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

-предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Для реализации учебных планов 1-4-х классах разрабатываются рабочие 

программы, в соответствии с задачами ФГОС НОО. В рабочих программах определяется 

следующее соотношение содержания: инвариантный компонент 80%, компонент 

формируемый участниками образовательного процесса 20%, из них 10% на реализацию 

регионального компонента, 10% на освоение трехмеждисциплинарных программ:  

-«Формирование универсальных учебных действий»;  

- «Чтение. Работа с текстом»; 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

Учебный план школы содержит инвариантный и вариативный компоненты, 

гарантирующие выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Обязательная часть (инвариантная часть) 

-включает в себя обязательные для изучения учебные Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

-определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования; 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

- школа на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года); 

-учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса школы, выполняет требования ФГОС о соотношении количества учебных 

занятий и количества часов внеучебной деятельности на всех уровнях обучения: 
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Уровень 

обучения 

Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий  

(за период обучения) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Начальная школа 1-4 класс (4 

года) 

не менее 2904 часов  

и не более 3345 часов 

до 1350 часов 

 

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального образовательного стандарта, определяет максимальный объём учебного 

времени, отводимого на изучение программ начального общего образования, отражает 

содержание образования в соответствии с современными требованиями:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: аудиторная 

нагрузка составляет  в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый, во 2 четверти 

– по 4 урока по 35 минут каждый; в 3-4 четверти – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза (40 мин); 

 продолжительность учебного года– 33 учебные недели. Для обучающихся в 

первом классе в середине III четверти устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

Поскольку в 1 четверти при ступенчатом режиме обучения (3 урока в день) не 

выдаются 48 часов, предусмотрено прохождение программ по некоторым предметам во 

время прогулок и во время подготовки творческих программ: 

Предмет Количество часов, не 

вошедших в расписание в 

связи со ступенчатым 

режимом обучения 

Форма прохождения 

программ (внеаудиторная) 

Окружающий мир 1 Уроки в саду 

Музыка 1 Подготовка творческих  

событий 

Физическая культура 3 Подвижные игры 

Динамические перемены 

Русский язык (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений)  

1 Развитие речи (беседы во 

время  

прогулок) 

Итого за 8 недель: 48 часов  

 

Для учащихся 2-4 классов учебные занятия осуществляются в первую смену по 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

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 и гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 
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Учебный план представлен следующими предметным областям: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В 1-2-х классах МАОУ «Юргинская СОШ» и филиалах обучение ведется по УМК 

«Школа России». Во 1-3-х классах МАОУ «Юргинская СОШ» (к.1 и к.2, филиале 

«Лесновская СОШ») обучение ведется по УМК «Школа России». Занятия в 3-4-х классах 

ведутся по УМК «Начальная школа 21 века» (под редакцией Н.Ф.Виноградовой). 

Обеспеченность учебников 100%. 

В 1-4-хклассах три часа «Физической культуры» реализуются по «Комплексной 

программе физического воспитания под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Третий час 

физической культуры в 1-4-х классах ведется в рамках внеурочной деятельности. 

Количество часов увеличено за счет вариативной части на основе углубленного изучения 

«Подвижных игр», в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является 

интегрированным.  В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое   место  отводится   формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных  знаний  поведения  в экстремальных ситуациях, 

приёмах и правилах самозащиты и поиска своевременной  помощи со стороны взрослых, 

об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения опасных 

ситуаций и конфликтов дома,  в школе, на улице, в  общественных местах, на водоёмах, 

при пожаре, профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры,  а также оказания   простейшей  медицинской помощи. 

В оздоровительных целях двигательная активность слагается из участия учащихся в 

комплексе мероприятий: 

- проведение гимнастики до учебных занятий; 

- физкультминуток на уроках; 

- подвижных игр на переменах (две перемены по 20 минут, одна перемена 

15 минут); 

- внеклассных занятий и соревнований; 

- дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика». 

Поэтому учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в 

качестве учебного модуля в предмете «Математика».  

Предметы «Изобразительное искусство» 1 час и «Музыка» 1 час изучаются в 

начальной школе в предметной области «Искусство».  

В учебном плане 4-х классов реализуется  предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Обучение осуществляется по программе  Данилюка А.Я. «Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы. 4-5 классы». Данный курс  

безотметочный. Изучается как самостоятельный  предмет федерального  компонента  

учебного плана в объёме 1 час  в неделю за счет 1 часа литературного чтения из области 

«Русский язык и литература»  на  основании приказов Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент  образовательных 

стандартов» от 31.01.2012 г № 69,  «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

01.02.2012 г №74. Преподавание курса ОРКСЭ  в  4-х классах реализуется через  учебные 

модули «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», выбранные родителями обучающихся. Курс ведут учителя 

начальных классов и учителя истории. 
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Одно из направлений совершенствования обучения в школе – организация и 

проведение интегрированных уроков. Для интегрированных уроков характерна 

смешанная структура с использованием информационно-дистанционных технологий, в 

том числе с использованием образовательных платформ.  

Изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, 

исторических, экономических, географических, культурных, языковых, 

конфессиональных особенностей Тюменской области) осуществляется модульно в 

рамках общеобразовательных предметов. Время, отведённое на изучение национально-

региональных особенностей, используется комплексно - на проведение интегрированных 

уроков с выходом в производственные учреждения Юргинского района, походов, 

экскурсий,  выставок, концертов и т.д. 

 На изучение национально-регионального компонента отведено определённое 

количество часов в следующих общеобразовательных предметах:  

 

Предметы учебного плана 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 15 10 10 10 

Литературное  чтение 6 8 8 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

- 5 5 5 

ОРКСЭ    12 

Математика 15 15 15 15 

Окружающий мир 8 13 13 7 

Искусство (музыка, 

изобразительное  искусство) 

11 11 11 8 

Технология 6 6 6 6 

Физическая культура 8 8 8 8 

Итого  10% 69 76 76 77 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 
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и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Учебный план 

1 – 4 классы(согласно ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2* 2* 2* 2* 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1 

1 1 1 

Объём аудиторной 

нагрузки при 5-

дневной 

учебной неделе 

 

Итого:  

 

 

21 23 23 23 

 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который 

реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 
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Раздел 2.  Основное общее образование  

(5 – 9 классы). 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 5- 9-х классов  

 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план школы построен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 5-9-х классах и содержит общекультурное школьное ядро, 

обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, 

создает условия для становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению, мотивированному выбору профиля 

дальнейшего обучения и предполагает решение следующих задач: 

-выполнение государственного образовательного стандарта, формирование 

фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на окружающий мир; 

- освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на русском и 

иностранном языках, абстрактном языке формул и символов, знакомство с алгоритмизацией; 

- формирование у учащихся инструментария познания, исследовательского интереса, 

навыков самостоятельного получения и обработки информации; 

- обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации личности 

учащихся; 

- обеспечение условий для профессиональной ориентации; 

- развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня учащихся; 

- выработка навыков анализа произведений искусства. 

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объём 

учебного времени, отводимого на изучение программ основного общего образования, отражает 

содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

 

Уровень 

обучения 

Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий  

(за период обучения) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Основная школа 5-9 класс (5 лет) не менее 5267 часов  

и не более 6020 часов 

до 1750 часов 

 

Учебный год для учащихся 5 – 8-х классов составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. В 9-х классах - 33 учебные недели, 34 учебная неделя 

посвящается итоговому повторению (не включая летний экзаменационный период). 

Основным концептом Закона «Об образовании в РФ», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. 

Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание  

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 
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Для реализации учебного плана в 9-х классах разрабатываются рабочие программы, в 

соответствии с задачами ФГОС ООО. Обязательная часть основной общеобразовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, часть формируемый участниками 

образовательных отношений 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования, из них 10% на реализацию регионального компонента, 20% 

20%на освоение четырех междисциплинарных программ: 

- «Формирование универсальных учебных действий»; 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Данный учебный план включает в себя реализацию перечня обязательных образовательных 

областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с 

учетом интересов обучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная   область «Русский язык и литература»: 

 На изучение русского языка выделяется 5 часов (5 класс), 6 часов (6 класс), 4 часа (7 

класс), 3 часа (8 класс), 3 часа (9класс) в неделю. 

На изучение литературы отводится – в 5-6-х классах 3 часа в неделю, в 7-8-х классах – 2 

часа, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области является 

использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних 

заданий, проектных работ и т.д. Предполагается также рецензирование и оценивание учителем 

русского языка и литературы текстов, которые учащиеся создают в различных предметах. 

Организация урочной деятельности в 5-9-х классах будет основана на: 

1) текстоцентрическом подходе; 

2) лингвокультурологическом подходе, предполагающем изучение культуры в языке и 

языка в культуре; 

3) реализации стратегий смыслового чтения. 

На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено количество часов в 

соответствии с моделью языковой подготовки, определённой школой. Основные изучаемые 

языки – английский и немецкий. Количество часов – 3 часа в неделю. 

В 5-9-х классах изучается второй иностранный язык – английский или немецкий (2 часа в 

неделю). Немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка в связи с перспективным 

развитием тюменского региона, включая производственное сотрудничество со странами, 

являющимися носителями немецкого языка. 

Область «Математика и информатика» включает в себя изучение предмета «Математика» в 

объёме 5 часов в неделю. 

С 7 по 9 класс «Математика» представлена предметом «Алгебра» и «Геометрия». На 

изучение алгебры отводится 3 часа, на изучении геометрии – 2 часа. 

Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет учебного плана в объёме 

1 час в неделю в 7, 8, и 9 классах. 
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В 5-9-х классах три часа «Физической культуры» реализуются по «Комплексной программе 

физического воспитания под ред.В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Третий час физической культуры в 

5-9-х классах ведется в рамках внеурочной деятельности. Количество часов увеличено за счет 

вариативной части на основе углубленного изучения спортивных игр: волейбол и баскетбол. 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» будут отражать умение 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений с 

учётом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и режима учебной 

деятельности, использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга (в том числе при подготовке к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 На изучение предмета «ОБЖ» (основы безопасности жизнедеятельности) в 8-х, 9-х 

классах отводится 1 час. 

На изучение «Биологии» отводится по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, по 2 часа в неделю в 

8-9 классах. 

На изучение Физики» в 7-8-9х классах отводится по 2 часа. 

На изучении «Химии» в 8-9-х классах отводится по 2 часа в неделю. 

В 5, 6, 7-х классах изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» проходит модулями 

в учебных предметах:  

 в физической культуре темы «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 в биологии – «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  

В кружке «Школа безопасности» рассматриваются модулями темы безопасности в 

окружающей среде. 

Предмет «Обществознание» способствует созданию условий для социализации личности, 

формированию научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры, содействуют 

воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические 

ценности, способствует воспитанию общероссийской и дентичности, гражданской позиции, 

уважения к социальным нормам. 

На изучение «Истории» в 5-8-х классах отводится по 2 часа, в 9 классе – 3 часа. В 9 классе 

при переходе на линейную систему преподавания истории используется учебник Всеобщей 

истории для 8 классов (XIX в.). 

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является обязательной и отражается в 

основной образовательной программе образовательной организации. Изучение предметной 

области ОДНКНР предусмотрено через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность. Изучение основ духовно-нравственной культуры как логическое 

продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрировано из предметной области общественно 

научные предметы предметным курсом «Основы духовно-нравственной культуры России» 

объемом 1 час в неделю в 5 классе и 1 час неделю в 6 классе за счет внеурочной деятельности. 

Изучение учащимися региональных особенностей (в форме интегрированных модулей) в 

рамках общеобразовательного предмета составляет не менее 10%. Для организации изучения 

учащимися содержания образования краеведческой направленности преподавание краеведческих 

модулей будет осуществляться в рамках учебных предметов федерального компонента 

Для реализации регионального проекта «Кадры для региона», направленного на раннюю 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий, а также для реализации практической части по общеобразовательным 

предметам физика, биология, химия и география предусмотрены «уроки на производстве» в 
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форме экскурсий и виртуальных экскурсий на производства Тюменской области. Данные 

экскурсии входят в общую тематику регионального компонента.  

В русле реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление  

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения  

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров 

для развития региона, предусмотрено включение в рабочие программы всех учебных предметов 

взаимодействие с учреждениями и предприятиями города (проведение уроков); благодаря 

новому формату работы обучающиеся приходят на производственные предприятия для изучения 

конкретной темы одного или нескольких занятий по одному или сразу по нескольким предметам, 

в результате ученики не только получат необходимые знания и навыки, но увидят их 

практическое применение в условиях реального производства; обеспечены условия для работы 

учащихся над учебным проектом по решению востребованных задач конкретной отрасли, что 

способствует росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения в школе – организация и 

правоведение интегрированных уроков. Проведение интегрированных уроков способствует 

осуществлению деятельного подхода к обучению. 
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Распределение часов 

 на реализацию особенностей регионального компонента 

   

Предметы учебного 

плана 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 10 6 6 7 7 

Литература 14 10 10 7 12 

Родной язык и родная 

литература 

2 2 2 3 4 

Английский язык 5 5 5 6 6 

Немецкий язык 4 4 4 0 0 

Математика 10 5 5 5 6 

Информатика   4 4 7 

История 2 6 8 8 10 

Обществознание 2 2 4 5 7 

География 3 8 8 12 8 

Биология 3 10 10 10 8 

Физика 0 0 5 5 7 

Химия 0 0 0 5 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 10 6 

Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство) 

14 14 12 7  

Технология 10 10 10 6 0 

Физическая культура 20 20 20 15 15 

Итого 10% от общего 

количества часов 

99 102 112 115 112 

 

В 9-х классах государственная итоговая аттестация завершает освоение основных 

образовательных программ основного общего образования и проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. В аттестат вносится учебный предмет «Математика». По нему 

выставляется отметка, равная среднему арифметическому значению, полученному на основе 

годовых отметок за изучение курсов алгебра, геометрия и отметки, полученной на 

государственной итоговой аттестации по математике. Кроме того, в аттестат вносится учебный 

предмет «История России. Всеобщая история». 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 
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п/п области 

1 Русский язык 

 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

2 Литература - осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 
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мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

3 Родной язык  - совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
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4 Родная литература  - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

5 Иностранный язык - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 



28 

 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

6 История России. 

Всеобщая история 

- целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

7 Обществознание - использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

8 География - выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации 
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(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

9 Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

- Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

10 Информатика - различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных 

носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров 

Естественно-научные предметы 

11 Физика - соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 
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учебным и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

12 Биология  Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

13 Химия - характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 
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постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

14 Изобразительное 

искусство 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

15 Музыка - понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
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- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

16 Технология - осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

- развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

17 Физическая 

культура 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 



33 

 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

18 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 
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Учебный план 5, 6,7, 8, 9 –х классов 

  

Предметные области 

Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс 

 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6  4 3 3 

литература 3 3  2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

родной язык 

(русский) 

- - 0,5 0,5 0,5 

родная 

литература 

(русская) 

- - 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

иностранный язык 3 3 3 3 3 

второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 - - - 

алгебра - - 3 3 3 

геометрия - - 2 2 2 

информатика - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКР * * - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России.  

2 2 2 2 3 

обществознание - 1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

физика - - 2 2 2 

биология 1 1 1 2 2 

химия - - - 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Объем аудиторной нагрузки 28 30 32 33 33 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

русский язык      

 Итого  28 30 32 33 33 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который 

реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 

1* час ОДНКР в 5-6 классах вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который реализуется 

в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 

. 
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Раздел 3. Среднее общее образование (10 - 11класс). 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану для 10, 11 классов  

 

При формировании учебного плана для 10-11 – х классов предусмотрено обеспечение 

основных направлений региональной политики в сфере образования.  

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

 

Уровень 

обучения 

Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий  

(за период обучения) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Средняя школа 10-11 класс (2 

года) 

не менее 2170 часов  

и не более 2590 часов 

до 700 часов 

 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет 

требования Стандарта и реализуется во всех организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются: 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Старшая ступень обучения 

Учебный план для X, XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет для 10-х классов 34 учебных недели, для 11-х классов 33 учебные 

недели, 34 учебная неделя посвящается итоговому повторению (не включая летний 

экзаменационный период), продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план в части максимального объёма учебной нагрузки рассчитан на 5 – дневную 

учебную неделю. Суммарная недельная нагрузка в каждом классе не превышает санитарные 

нормы пятидневной учебной недели.  

Учебный план основан на содержании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. и включает в себя количество обязательных 

базовых общеобразовательных предметов, реализующих основную образовательную   программу 

среднего общего образования.  

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в общеобразовательном учреждении осуществляются в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классах по 1 часу.  

В 10-11 классах (технологический и естественнонаучный профили) преподается алгебры - 4 

ч. в неделю, геометрии- 2 ч. в неделю. В 10-11-х классах в рамках образовательной области 

«Математика и информатика» преподается 3 часа алгебры и 2 часа геометрии в универсальном 

профиле (1 час алгебры за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с  п. 33 

«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года № 96/134, обучение обучающихся  начальным знаниям в области обороны и 

их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных 

сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  

Результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают умение выполнять 

комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений с учётом 

индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и режима учебной 

деятельности, использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга (в том числе при подготовке к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учебный предмет «Астрономия» ведется как отдельный предмет в 10-м классе в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год) и направлен на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Предмет «Астрономия» преподается по 

учебнику В.М. Чаругина «Астрономия».  

В предметной области «Иностранные языки» изучается: в 10 классе – английский язык, 11 

классе – английский или немецкий языки (обеспечивая преемственность уровней основного 

общего и среднего образования). 

 Профильное обучение преследует следующие основные цели:  

 - создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 - способствовать становлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы  

к освоению программ высшего профессионального образования. 

В 11 «А» классе - профильное обучение  по внутриклассным профильным группам: 

технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, информатики; 

естественно-научный профиль с углубленным изучением химии, биологии, математики; 

универсальный профиль с изучением предметов на базовом уровне. В  11-х классах обучение 

организовано по универсальному профилю. 

На основании анкетирования учащихся 10-11-х классов (универсальный профиль) 

реализуются предметные курсы. Предметные курсы направлены на решение вопросов 

повышения качества обучения, обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков по 

предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации. 

Для реализации регионального проекта «Кадры для региона», направленного на раннюю 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий, а также для реализации практической части по общеобразовательным 

предметам физика, информатика, химия и география предусмотрены «уроки на производстве» в 
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форме экскурсий и виртуальных экскурсий на производства Тюменской области. Данные 

экскурсии входят в общую тематику регионального компонента. 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержание предметов 

федерального компонента составляет 10% учебного времени. Региональная специфика 

базового компонента заключается в обновлении содержания направленного на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности школьников, их физического развития, правовой, 

финансовой, экономической и экологической компетентности, на изучение учащимися 

региональных особенностей (краеведческих тем) Тюменской области.  

Для реализации регионального проекта «Кадры для региона», направленного на раннюю 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий, а также для реализации практической части по общеобразовательным 

предметам физика, информатика, химия и география предусмотрены «уроки на производстве» в 

форме экскурсий и виртуальных экскурсий на производства Тюменской области. Данные 

экскурсии входят в общую тематику регионального компонента.  

В русле реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление  

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения  

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров 

для развития региона, предусмотрено включение в рабочие программы всех учебных предметов 

взаимодействие с учреждениями и предприятиями города (проведение уроков); благодаря 

новому формату работы обучающиеся приходят на производственные предприятия для изучения 

конкретной темы одного или нескольких занятий по одному или сразу по нескольким предметам, 

в результате ученики не только получат необходимые знания и навыки, но увидят их 

практическое применение в условиях реального производства; обеспечены условия для работы 

учащихся над учебным проектом по решению востребованных задач конкретной отрасли, что 

способствует росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения в школе – организация и 

правоведение интегрированных уроков. Проведение интегрированных уроков способствует 

осуществлению деятельного подхода к обучению. 
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Распределение часов 

 на реализацию особенностей регионального компонента 

в 10-11 – х классах 

 

Предметы учебного плана 10 классы 11 классы 
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Русский язык 7 7 7 7 7 

Литература 10 10 10 10 10 

Родной язык (русский) 2 2 2 2 2 

Родная литература (русская) 2 2 2 2 2 

Английский язык 10 10 10 10 10 

Математика 17 17 17 17 17 

Информатика 3 9 9 3 3 

История 7 7 7 7 7 

Обществознание 7 7 7 7 7 

География 3 3 3 3 3 

Биология 3 3 3 3 3 

Физика 6 14 14 6 6 

Химия 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 3 3 3 3 3 

Физическая культура 10 10 10 10 10 

Итого 10% от общего количества часов 93 107 107 93 93 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в виде итоговых контрольных работ в формате ЕГЭ, по итогам учебного года средней 

отметки исходя из отметок по частям образовательной программы (четвертей, полугодий); проводится защита индивидуального проекта. При 

академической задолженности по промежуточной аттестации обучающиеся переводятся в следующий класс условно, обязаны ее ликвидировать в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Юргинская СОШ». Обучающиеся вправе пройти 

промежуточную аттестацию повторно, но не более двух раз в течение года. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования и имеющим «зачет» за итоговое сочинение. 
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Учебный  план 10 класс МАОУ «Юргинская СОШ» 

Предметная область Учебный предмет Технологический Универсальный  

Уровень Часы  Уровень Часы  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 Б 0,5 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 У 6 

Информатика У 4 Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 Б 1 

Физика У 5 Б 2 

Биология Б 1 Б 1 

Химия Б  Б 1 

Общественные науки История. Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

География Б  Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2* Б 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК * ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору «Сочинение без 

затруднений» 

(литература) 

1 «Сочинение без 

затруднений» 

(литература) 

1 

   «Избранные вопросы 

географии» 

«Решение биологических 

2 
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задач» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Химия в задачах» 

«Вопросы права, 

экономики и социологии 

в курсе обществознания» 

«История в вопросах и 

ответах» 

«Занимательная 

информатика»  

   34  33 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной 

деятельности. 

 

*Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых на углубленном уровне
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Учебный  план 11 классы МАОУ «Юргинская СОШ» 

Предметная область Учебный предмет Технологический Естественно-научный Универсальный  

Уровень Часы  Уровень Часы  Уровень Часы  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Б 0,5 Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 Б 0,5 Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 У 6 У 6 

Информатика У 4 Б 1 Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 Б 3 

Естественные науки Физика У 5 Б 2 Б 2 

Биология Б 1 У 3 Б 1 

Химия Б 1 У 3 Б 1 

География Б 1 Б 1 Б 1 

Общественные науки История Б 2 Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2* Б 2* Б 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 Б 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

«Сочинение 

без 

затруднений

» 

(литература) 

 «Сочинение 

без 

затруднений

» 

(литература) 

0,5 «Сочинение без 

затруднений» 

(литература) 

0,5 
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  «Сочинение 

без 

затруднений

» (русский 

язык) 

 «Сочинение 

без 

затруднений

» (русский 

язык) 

0,5 «Сочинение без 

затруднений» 

(русский язык) 

0,5 

      «Избранные 

вопросы географии» 

«Решение 

биологических 

задач» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Химия в задачах» 

«Вопросы права, 

экономики и 

социологии в курсе 

обществознания» 

«История в вопросах 

и ответах»  

«Занимательная 

информатика» 

3 

   34  33  32 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной 

деятельности. 
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Раздел 4. Учебный план по адаптированным общеобразовательным программам для детей с 

ОВЗ. 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1-4 классов начального общего образования 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  для обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов 

Вариант 7.1 в МАОУ  «Юргинская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы  начального и 

основного  общего образования для учащихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) 

составлен в соответствии со  следующими  нормативно-правовыми  документами: 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1-х 

классах эта часть отсутствует. Во 2-4х классах  часы  данного раздела учебного плана 

 использованы  на увеличение количества часов учебного времени  предмета обязательной части 

учебного плана:  английского языка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными),  направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
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осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося, 

исходя из потребностей ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий, 5 часов на выбор учащегося  отводится на внеурочную занятость. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1.) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Обучение в 1-4 х классах детей с ЗПР ведется совместно с другими детьми в образовательных 

классах. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну  (первую) смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 2-4-х классов 

составляет 34 недели, в 1 классах— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-х  классах устанавливаются в течение года, в феврале, дополнительные 

недельные каникулы (7 календарных дней). 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии аудиторная нагрузка (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

В режиме занятий, в середине учебного дня, устанавливается динамическая пауза  

продолжительностью 40 минут.Три часа «Физической культуры», реализуются по «Комплексной 

программе физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Третий час физической культуры 

ведется за счет вариативной части на основе углубленного изучения «Подвижных игр»  

В 1-4-х классах ведутся отдельными предметами по 1 часу в неделю  предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

включены  разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, в том числе знания о поведении в экстремальных ситуациях,  о правилах 

дорожного движения. 

На обучение по адаптированным общеобразовательным программам в первый класс 

принимаются дети с письменного согласия-заявления родителей, на основании заключения 

ПМПК. 

Оценки в течение учебного года в 1-м классе  не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа (результатов стартовой диагностики, 

комплексных диагностических контрольных работ). 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме комплексной диагностической 

контрольной  работы. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по следующим 

предметам: 

 

Учебные 2 класс 3 класс 4 класс 
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предметы 

Русский язык 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 
Комплексная 

метапредметная 

диагностическая 

работа (ВПР) 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Математика 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Окружающий мир 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Иностранный язык По итогам четвертей По итогам четвертей 

Итоговая 

административная 

контрольная 

работа (лексико-

грамматический 

тест) 

Основы 

религиозных 

культур 

- - 

Тестовая зачетная 

работа 

Музыка 
По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам 

четвертей 

Изобразительное 

искусство 

По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам 

четвертей 

Технология 
По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам 

четвертей 

Физическая 

культура  

По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам 

четвертей 

 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности   по окончании каждого 

учебного года проводится в рамках итоговой отчетной конференции. 

 

Класс 1–4 классы 

 

Направление По выбору обучающихся. 

 

Форма Индивидуальные и групповые проекты,  практические и творческие 

работы. 
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Учебный план 1-4 классов 

Начальногообщего образования 

МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа» 

 по адаптированной основной общеобразовательной программедля 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов. 

Вариант 7.1 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные  

области 

Классы  

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика 

 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2* 2* 2* 2* 

Итого 
20 22 

22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
    

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 

коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 

Всего  31* 33* 33* 33* 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который 

реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 
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Учебный план для учащихся на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе 
для детей в ЗПР (вариант 7.1)  

(1-4-е классы) ФГОС НОО 

 
  

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

I ча

с

ы 

са

м. 
работ
ы 

II час

ы 

сам. 
работы 

III час

ы 

сам. 
работы 

IV час

ы 

сам. 
работы 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 2 2 2 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5  0,5  0,5 

 
0,5 

 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык   1 2 1 2 1 2 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 

 

3 2 3 2 3 2 3 2 

        

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1   

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

       
1 

 
1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

      0,5  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4 
 

4 
 

4 
 

3,5 
 

 

Искусство 

Музыка 0,5  0,5  1  0,5  

ИЗО 0,5  0,5  1  0,5  

Технология Технология 1  1  1  1  

Физиче

ская 

культу

ра 

Физическая культура 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Обязательная нагрузка учащегося 13  13  13  13  

Часы самостоятельной работы учащегося  
7 

 
9 

 
9 

 
9 

Максимально допустимая 

нагрузка   учащегося 21 23 23 23 



49 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1-4 классов 

на 2020-2021 учебный год по адаптированной основной общеобразовательной программе  

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов. 

Вариант 7.2. 

МАОУ «Юргинская СОШ» 

 

Учебный план  по адаптированной основной общеобразовательной программе  обучающихся с 

задержкой психического развития. Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО определяются по завершению обучения в начальной школе. Неспособность обучающегося с 

ЗПР освоить Вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не должна служить препятствием для 

продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных  потребностей. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1  классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1  классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии аудиторная нагрузка (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);      

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса.  При проведении 

занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными 

курсами: «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия),«Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)».Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей действительности. 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Коррекционный курс «Ритмика». 

Основные задачи реализации содержания:  

- Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 

сфер.  

- Развитие общей и речевой моторики.  

- Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные  пункт 19.5 раздела Ш 

НОО.ФГОС НОО ОВЗ – 07движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. 

- Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также  развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. Коррекционно-развивающая работа направлена на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область  6 6 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 4 4 

 

направления внеурочной деятельности 3 3 

Общекультурное              «Радуга» 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Почемучка» 1 1 

Социальное                      «Азбука добра» 1 1 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 
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Учебный план 

                      МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов. 

Вариант 7.2. 

 

Предметные  

области 

Классы  

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

1доп. 1 2 3 4 

Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык - - - 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2* 
2* 2* 2* 2* 

Итого 21 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 

Филология 
Русский язык 

 
  1 1 

Иностранный язык 
 

  1 1 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающая область, в том числе 6 6 6 6 6 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 5 

ритмика 1 1 1 1 1 

направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 

Всего  31* 31* 31* 33* 33* 

 

 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который 

реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 
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Учебный план для учащихся на дому по 
адаптированной общеобразовательной программе 

для детей в ЗПР (вариант 7.2)  
(2-е классы) ФГОС НОО 

 

 

 

 

Предметные   области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

II часы     сам. 

работы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 2 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5  

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5  

Иностранные языки Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика 
 

3 2 

  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Окружающий мир (человек, 
природа, 
общество) 

  

Основы религиозных культур 

и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 
 

 

Искусство 

Музыка 0,5  

ИЗО 0,5  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая  культура 
1 

 

Обязательная нагрузка учащегося 13  

Коррекционно-развивающая работа 3  

Педагог -психолог 1  

Учитель-логопед 1  

Учитель начальных классов 1  

Часы самостоятельной работы учащегося  
7 

Максимально допустимая нагрузка   учащегося 
23 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану 5, 6, 9 класса основного общего образования 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  для обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов 

Вариант 7.1 в МАОУ  «Юргинская СОШ» 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного  

общего образования для учащихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) составлен в 

соответствии со  следующими  нормативно-правовыми  документами: 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 5-6-х 

классах  часы  данного раздела учебного плана  использованы  на увеличение количества часов 

учебного времени  предмета обязательной части учебного плана:  английского языка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными),  направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
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восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося, 

исходя из потребностей ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий, 5 часов на выбор учащегося  отводится на внеурочную занятость. 

Сроки освоения АООП ООО (вариант 7.1.) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Обучение в 5-м классе детей с ЗПР ведется совместно с другими детьми в образовательных 

классах. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну  (первую) смену. 

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Три часа «Физической культуры», реализуются по «Комплексной программе физического 

воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Третий час физической культуры ведется за счет 

внеурочной деятельности на основе углубленного изучения «Спортивных игр»  

В 5-6-х классах ведутся отдельными предметами по 1 часу в неделю  предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится по следующим предметам: 

Учебные 

предметы 

5, 6 класс 

Русский язык 
Комплексная метапредметная 

диагностическая работа (ВПР) 

Литература Контрольная работа 

Математика диагностическая работа (ВПР) 

Иностранный язык (английский/немецкий) 
Итоговая административная контрольная 

работа (лексико-грамматический тест) 

История  диагностическая работа (ВПР) 

Биология  диагностическая работа (ВПР) 

География  диагностическая работа (ВПР) 

Музыка По итогам четвертей: творческая работа 

Изобразительное искусство По итогам четвертей: творческая работа 

Технология По итогам четвертей: творческая работа 

Физическая культура  

По итогам четвертей:выполнение 

контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности   по окончании каждого 

учебного года проводится в рамках итоговой отчетной конференции. 

Класс 5, 6  классы 

 

Направление По выбору обучающихся. 

 

Форма Индивидуальные и групповые проекты,  практические и творческие 

работы. 
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Учебный план 5, 6, 9 классов 

 основного общего образования 

МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа» 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов. 

Вариант 7.1 

 

Предметные  

области 

Классы 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

класс 5 6 9 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык   0,5 

Родная литература   0,5 

Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика   2 

Химия   2 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР* * * 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 

Обществознание  1 1 

Искусство 
Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2** 2** 2** 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

1 

Итого 28 30 33 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 

коррекционно-развивающая область: 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 

направления внеурочной деятельности: 5 5 5 

Всего  38 40 43 

ОДНКНР* - в рамках внеурочной деятельности 

1** - в рамках внеурочной деятельности  
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Пояснительная записка 

к  учебному плану 5, 6 класса основного общего образования 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  для обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов 

Вариант 7.2 в МАОУ  «Юргинская СОШ» 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного  

общего образования для учащихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) составлен в 

соответствии со  следующими  нормативно-правовыми  документами: 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 5-6-х 

классах  часы  данного раздела учебного плана  использованы  на увеличение количества часов 

учебного времени  предмета обязательной части учебного плана:  английского языка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными),  направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 
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направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося, 

исходя из потребностей ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий, 5 часов на выбор учащегося  отводится на внеурочную занятость. 

Сроки освоения АООП ООО (вариант 7.1.) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Обучение в 5-м классе детей с ЗПР ведется совместно с другими детьми в образовательных 

классах. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну  (первую) смену. 

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Три часа «Физической культуры», реализуются по «Комплексной программе физического 

воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Третий час физической культуры ведется за счет 

внеурочной деятельности на основе углубленного изучения «Спортивных игр»  

В 5-6-х классах ведутся отдельными предметами по 1 часу в неделю  предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится по следующим предметам: 

Учебные 

предметы 

5, 6 класс 

Русский язык 
Комплексная метапредметная 

диагностическая работа (ВПР) 

Литература Контрольная работа 

Математика диагностическая работа (ВПР) 

Иностранный язык (английский/немецкий) 
Итоговая административная контрольная 

работа (лексико-грамматический тест) 

История  диагностическая работа (ВПР) 

Биология  диагностическая работа (ВПР) 

География  диагностическая работа (ВПР) 

Музыка По итогам четвертей: творческая работа 

Изобразительное искусство По итогам четвертей: творческая работа 

Технология По итогам четвертей: творческая работа 

Физическая культура  

По итогам четвертей:выполнение 

контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности   по окончании каждого 

учебного года проводится в рамках итоговой отчетной конференции. 

Класс 5, 6  классы 

 

Направление По выбору обучающихся. 

 

Форма Индивидуальные и групповые проекты,  практические и творческие 

работы. 
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Учебный план 5, 6, 9 классов 

 основного общего образования 

МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа» 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных классов. 

Вариант 7.1 

 

Предметные  

области 

Классы 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

класс 5 6 9 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык   0,5 

Родная литература   0,5 

Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика   2 

Химия   2 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР* * * 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 

Обществознание  1 1 

Искусство 
Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2** 2** 2** 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

1 

Итого 28 30 33 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 

коррекционно-развивающая область: 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 

направления внеурочной деятельности: 5 5 5 

Всего  38 40 43 

ОДНКНР* - в рамках внеурочной деятельности 

1** - в рамках внеурочной деятельности  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся с ТНР (вариант 5.1) 

1-4 класс (ФГОС)   

  Учебный план АООП НОО учащихся с ТНР (вариант 5.1) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

     В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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

участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

     Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

     Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание осуществляться исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций ПМПК. 

     Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

    Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся с тяжелыми нарушениями речи проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. 

    На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



61 

 

    Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий, 5 часов  отводится на внеурочную занятость. 

    Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.1.) обучающимися с ТНР составляют 4 года. Обучение в 

1-4х классах детей с ТНР ведется совместно с другими детьми в образовательных классах.   

    На обучение в 1-4 классы принимаются дети с письменного согласия-заявления родителей, на 

основании заключения ПМПК. 

   Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме комплексной диагностической 

контрольной  работы. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по следующим 

предметам: 

 

Учебные 

предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Комплексная 

метапредметная 

диагностическая 

работа (ВПР) 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

 

Математика 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

Итоговая 

административная 

контрольная работа  

 

Иностранный 

язык 
По итогам четвертей По итогам четвертей 

Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) 

Музыка 
По итогам четвертей По итогам четвертей Тестовая зачетная 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам четвертей 

Технология По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам четвертей 

Физическая 

культура  

По итогам четвертей По итогам четвертей По итогам четвертей 

   По итогам четвертей 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности   по окончании каждого учебного 

года проводится в рамках итоговой отчетной конференции. 

 

 

Класс 1–4 класс 

Направление По выбору обучающихся. 

Форма Индивидуальные и групповые проекты,  практические и творческие 

работы. 
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Учебный план 

МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся с ТНР (вариант 5.1) 

1-4 класс (ФГОС)   

 

Предметные  

области 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2* 
2* 2* 2* 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
10 10 10 10 

Коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 

Ритмика 1 1 1 1 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 

Всего  31 33 33 33 

 

1* час физкультуры (третий час) вынесен за рамки аудиторной нагрузки, который 

реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.12.2020 № 28 в рамках программы внеурочной деятельности. 
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Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов  

по адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной 
отсталостью в условиях общеобразовательных классов (вариант 1) в МАОУ 

«Юргинской СОШ» 
Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам в условиях общеобразовательного 
класса составлен в соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п; письма ДОН от 14.05.2014 №3437 и от 
19.05.2015 №3259 

Продолжительность учебного года для детей с умственной отсталостью 
составляет 34 учебные недели. Урок длится 40 минут. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения 
основного (общего) образования и профессиональной трудовой подготовки.  

Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной 
программе для детей с умственной отсталостью общеобразовательная и трудовая 
подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 
формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 
реабилитацию. 

Учебный план включает   общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-
развивающей областей по классам.  Обязательным элементом структуры Учебного плана 
является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 
коррекционных курсов. 

Часы индивидуальных, коррекционных занятий в 1 - 4 классах отводятся для 
проведения дополнительных занятий по математике (1 часа), по письму (1 часа), по 
чтению (1 часа), которые реализуются педагогом начальной школы. Также в начальной 
школе проводятся логопедические занятия (развитие речи) и психологические занятия в 
объеме по 1 часу в неделю.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 
время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Обучение детей по адаптированным образовательным программам для детей с 
умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов проходит по 
отдельному учебному плану и расписанию. 

Преподавание предмета «Физическая культура», в количестве 3 часа реализуется 
по «Комплексной программе физического воспитания» В.И.Ляха и А.А. Зданевича в 
рамках федерального компонента. Количество часов увеличено за счет вариативной 
части углубленного изучения «Подвижных игр».   
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Учебный план  
 1-4 классов 

По адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной 
отсталостью в условиях общеобразовательных классов 

 (вариант 1) в МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные 
предметы 

Количество часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть    

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

Математика Математика 3 4 4 4 

Естествознание Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 

 Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 

Итого  21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- 3 3 3 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика):  

5 5 5 5 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия 
Часы в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедические занятия (развитие речи) 1 1 1 1 

Психологические занятия 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция (письмо)  1 1 1 1 

Педагогическая коррекция (чтение) 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 
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Индивидуальный учебный план адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обучения на дому 
(недельный) 2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2 класс 

Обязательная 
часть 

1. Язык 
практика 

и речевая 1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 
3 
1 

2. Математика 2.1.Математика 3 

3. Естествознание 3.1.Мир 

человека 

природы и 
1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

5. Физическая культура 

6. Технологии 

5.1.Физическая культура 

(ритмика) 
1 

6.1. Ручной труд 1 

Итого 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 

коррекционно-развивающая 

область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

5 

Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Педагогическая коррекция (письмо)  1 

Педагогическая коррекция (чтение) 1 

Внеурочная деятельность 2 

Всего 21 
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Пояснительная записка  
к учебному плану 5, 6, 7 классов по адаптированным образовательным 

программам для учащихся с умственной отсталостью в условиях 
общеобразовательных классов 

МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам в условиях общеобразовательного 
класса составлен в соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п; письма ДОН от 14.05.2014 №3437 и от 
19.05.2015 №3259 

 Продолжительность учебного года для детей с умственной отсталостью 
составляет 34 учебные недели. Урок длится 40 минут. 

 В «Ленсовская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» обучаются 4 учащийся: 
1 в 5 классе, 2 в 6 классе и 2 в 7 классе. 

 Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной 
программе для детей с умственной отсталостью общеобразовательная и трудовая 
подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 
формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 
реабилитацию. 

 Учебный план включает   общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия. 

Часы индивидуальных, коррекционных занятий в 5, 6, 7 классах отводятся для 
проведения дополнительных занятий по математике (2 часа), по письму (2 часа), по 
чтению (1 часа), которые реализуются педагогом начальной школы. Также в проводятся 
логопедические занятия (развитие речи) и психологические занятия в объеме по 1 часу в 
неделю.  

Обучение детей по адаптированным образовательным программам для детей с 
умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов проходит по 
отдельному учебному плану и расписанию. 

В соответствии с программами для учащихся обучающихся с умственной 
отсталостью не предусмотрено изучение предметов «Иностранный язык», «Химия», 
«Физика»в 5—7 классах. В это учебное время школьники посещают уроки трудового 
обучения исоциально-бытовой ориентировки (СБО) в условиях классов коррекционно-
педагогическойподдержки. 

Преподавание предмета «Физическая культура», в количестве 3 часа реализуется по 
«Комплексной программе физического воспитания» В.И.Ляха и А.А. Зданевича в рамках 
федерального компонента. Количество часов увеличено за счет вариативной части 
углубленного изучения «Спортивных игр».  
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Учебный план  
5, 6, 7 классов  

по адаптированной образовательной программе для учащихся с умственной 
отсталостью в условиях общеобразовательных классов 

МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Предметные 
области 

Классы 
 
Учебные предметы 

Количество часов 

5 6 7 

Обязательная часть    

Язык и речевая 
практика 

Письмо и развитие речи 4 
 

4 
 

4 
 

Чтение и развитие речи 3 3 3 

Математика Математика 5 5 5 

Естествознание География  2 2 2 

 Биология  2 2 2 

Обществознание  История 2 2 2 

Обществознание  - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Технологии Технология 5 6 7 

Итого 28 29 30 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

5 5 5 
 

Внеурочная деятельность 5 5 5 

Всего к финансированию 38 39 40 

 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 
Часы в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Логопедические занятия (развитие речи) 1 1 1 

Психологические занятия  1 1 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 1 1 

Педагогическая коррекция (письмо) 1 1 1 

Педагогическая коррекция (чтение) 1 1 1 

Итого 5 5 5 
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Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 
общеобразовательную программу обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) 

 
Учебный план МАОУ «Юргинская СОШ», реализующий АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
предметов по годам обучения. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) является составной частью 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР), разрабатываемой 
образовательной организацией на основе АООП, включает предметные области, 
предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 
Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом АООП.  

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 
части: 

I – обязательная часть, включает: 
 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 
 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

логопедом, учителем. 
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые учителем-логопедом, учителем, 
педагогом-психологом; 

 внеурочные мероприятия. 
Учебный план для варианта 2 общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью, рассчитан на 12-летний период обучения (с 1 по 4 и с 5 
по 12 классы). 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 
нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного 
плана организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого 
обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 
коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 
индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 
обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 
нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 
направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший 
объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 
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особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы 
основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 
следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 
добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 
допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 
приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности 
адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации 
ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 
учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 20 минут и может 
варьироваться с учетом состояния здоровья обучающегося. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 
возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 
закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них 
«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к 
старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 
увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 
Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 
коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 
ребенка до 20 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 
обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 
развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 
внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП и СИПР определяется расписанием занятий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 
воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с 
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 
представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в 
себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Обучение проходит в одну смену. 
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Продолжительность учебного года составляет 34 недели для обучающегося 
5 класса. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Не предусмотрено домашнее задание и выставление отметок обучающимся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 
Обучающиеся по данному учебному плану не проходят промежуточную 
аттестацию. Результаты развития фиксируются в специальной индивидуальной 
программе развития (СИПР) по полугодиям. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
Стандарта образования обучающимися, позволяет достигнуть целей 
образовательных программ основного образования, удовлетворяет социальному 
заказу родителей, запросам и познавательным интересам обучающихся. 
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Индивидуальный учебный план 
обучающегося 5 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 
в условиях обучения на дому 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов 

I. Обязательная часть 5 класс 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 1 

 3.2 Человек 1 

 3.3 Домоводство 1 

 
3.4. Окружающий социальный мир 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 

 4.2 Изобразительная деятельность 1 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 

Итого  12 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  

1. Сенсорное развитие 1 

2. Предметно-практические действия 1 

3. Двигательное развитие 1 

4. Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы 4 

Внеурочная деятельность 1 

Всего к финансированию: 17 
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