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Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка 

Приоритетная цель учебного плана уровня начального общего образования в 

МАОУ «Большемакателемская СШ» – реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Основные задачи: 

- создать условия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в полном объеме; 

-создать условия для достижения планируемых результатов образования 

каждым обучающимся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и статусом школы; 

-создать условия для реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

При разработке учебного плана уровня начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская средняя школа» (далее - МАОУ «Большемакателёмская 

СШ») использовались следующие нормативные документы и письма: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 

2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

- Примерный учебный план начального общего образования (вариант 2) 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 

1/15); 

- Устав МАОУ «Большемакателемская СШ»  (редакция от 2015). 

Продолжительность учебного года: 

для 2-4 классов - 33 учебных недели; 

для 1 класса – 32 учебных недели.1 класс работает в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 час в неделю в 1 классе. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся  по 5 –дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в 

день по 35 минут каждый, январь- май- по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

 в середине учебного дня  организуется динамическая пауза; 

продолжительностью  40 минут. 

2-4 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах 26 часов в неделю. 

Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

  учебной деятельности как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

  универсальных учебных действий;  

  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебные курсы обязательной части в учебном плане в 1-4 классах 

представлены в полном объеме. 

2020-2021 учебный год– второй год перехода на УМК «Школа России». 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области 



учебного плана ФГОС, включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные 

языки. 

В образовательном процессе используются следующие учебники: 

Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

- Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Английский язык. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Ж. Перетт 

- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др.  

- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. Лях В.И. 

3, 4 классы завершают обучение по УМК «Планета знаний». Все учебные 

предметы, кроме учебного предмета «Английский язык» во 2-4-х классах 

изучаются по данному УМК.  

Обучение иностранному (английскому) языку в 2020-2021 учебном году во 2-4-

х  классах ведётся по УМК «Английский язык. Brilliant»  Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перрет. М. «Русское слово», Macmillan.  

  



Обязательная часть учебного плана 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№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 

носителя другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литера-туры, 

формирование начальных навыков общения в устной 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. 

 

В соответствии с действующим законодательством в образовательной 

организации ведётся комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Родителями (законными представителями) 

учащихся 3 класса выбран для изучения модуль «Основы православия». Выбор 

зафиксирован в заявлениях родителей (законных представителей) и протоколе 

родительского собрания от 21.02.2020 № 4. Данный предмет изучается с 

использованием учебника А.В. Кураева «Основы православной культуры» 

издательства «Просвещение». 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

В 1 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. 

Во 2-4-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены с учетом анализа запроса родителей 

(законных представителей) и мнения учащихся (протоколы родительского 

собрания в 1 классе от  28.02.2020 г. № 5, во 2 классе от 27.02.2020 № 4, в 3 

классе от 28. 02.2020№ 5). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  представлены в учебном 

плане как самостоятельные учебные предметы рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Результаты опроса родителей учащихся начальной школы  

(с целью изучения образовательных потребностей) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

уровня начального общего образования представлена  групповым занятием 

«Проектно-исследовательская деятельность» в 3 классе (программа к УМК 

«Планета знаний», авт. Н.П. Кузнецова, Е.М. Петрова и др.). Задачами данного 

курса являются: формирование первичных умений поисковой, 



исследовательской и проектной деятельности. Это способствует реализации 

инновационного предложения образовательной организации, отражает 

специфику образовательной организации как «Школы этнокультурных 

образовательных практик». Во 2 классе на основании запросов родителей, 

обучающихся вводится курс  развитие речевого поведения младших 

школьников «Утро» (1 час в неделю), авт. С.К. Тивикова. Цель данного курса: 

создание условий для коммуникативно-нравственного развития личности 

младшего школьника, способного к речевым поступкам в различных ситуациях 

общения, для совершенствования его речевого поведения.  

Уровень максимальной учебной нагрузки на уровне начального общего 

образования соответствует нормативным требованиям базисного регионального 

учебного плана и не противоречит требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам обязательной 

части учебного плана начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом по 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1 с изменениями). 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году пройдёт в срок с 13 

апреля по 17 мая 2021 года и будет проводиться в следующих формах: 

 
Учебный курс Класс Форма 

Русский язык 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Родной язык 2 Тестирование 

3 

4 

Литературное чтениена 

родном языке 

2 

Тестирование 3 

4 

Окружающий мир 1 Контрольная работа 



2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Математика 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Английский язык 2 Контрольная работа 

3 

4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Защита проектов 

Музыка 1 Тестирование  

3 

2 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 Тестирование  

3 

2 

4 

Физическая культура 1 Зачет 

2 

3 

4 

Технология 1 Тестирование  

3 

2 

4 

  



Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

(начальное общее образование) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Гражданское образование  1 1 1 

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 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речевого поведения младших школьников 

«Утро» 

 1   

Проектно-исследовательская деятельность в школе   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование  

5 - 9 классы 

Учебный план МАОУ «Большемакателёмская СШ» в 5-9 классах обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО (Приказ 

Министерства  образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 

2015 № 1577) и  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Основой при разработке учебного плана для 5-9 классов является примерный 

недельный учебный план основного общего образования ВАРИАНТ №2 

(Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

5 - 9 классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

При разработке учебного плана 5 -8 классов использовались следующие 

нормативные документы: 

-Федеральный закон РФ Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об  

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729"Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях"; 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189(с изменениями и дополнениями о 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.12.2011 №МД-1552"Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудование"; 

-Устав МАОУ «Большемакателемская СШ (редакция от 2015 года). 

http://obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/pis-moministerstvaobrazovaniyainaukirfot24122011-md-1552obosnashaeniiobshaeobrazovatel-nyixuchrejdeniyuchebnyimiuchebno-laboratornyimoborudovanie.pdf


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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

Предметные  

области 

Учебные  

курсы 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5-9 кл. 

Литература5-9 кл. 

Родной язык и родная литература Родной язык5-9 кл. 

Родная литература5-9 кл. 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский 

язык) 5-9 кл. 

Второй иностранный язык 

(немецкий)5,6,9 кл. 

Математика и информатика Математика 5,6 кл. 

Алгебра 7-9кл. 

Геометрия 7-9кл. 

Информатика 7 - 9кл. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Религии России (8,9 кл.) 

Общественно-научные предметы История России 6 -9 кл. 

Всеобщая история 5-9 кл. 

Обществознание 6 -9кл. 

География 5-9 кл. 

Естественно-научные предметы Биология 5-9 кл. 

Физика 7-9кл. 

Химия 8,9кл. 

Искусство Изобразительное искусство5-8 

кл. 

Музыка 5-8 кл. 

Технология Технология 5-8 кл. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 5-9 кл. 

ОБЖ 8,9 кл. 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России реализуется через использование УМК «Религии России» в 8 и 9 

классах (в соответствии с письмом министерства образования Нижегородской 

области от 21.04.2017 № 316-01-100-1638/17-0-0«О направлении 

информационно-методического письма по реализации предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России в образовательных 

организациях Нижегородской области» и информационно-методическим 

письмом ГБОУ ДПО НИРО «Реализация предметной области «Основы 



духовно- нравственной культуры народов России» в образовательных 

организациях Нижегородской области»). 

В 5 классе преподавание учебного курса «Технология» осуществляется на 

основе программы Технология 5-9 классы / А.Т.Тищенко, Н. В. Синица, 2017 г. 

Москва «Вентана-Граф», по учебнику «Технология» А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, Москва Издательство «Вентана-Граф» (Российский учебник), 2020г. 

(протокол родительского собрания от 26.02.2020 №3) 

В 6,7 классах преподавание учебного курса «Технология» осуществляется на 

основе  универсальной учебной программы: Технология. Программа. 5-8(9) 

классы, Н.В.Синица, П. С. Самородский.,  Москва  «Вентана-Граф», 2016г. по 

учебнику  Н.В.Синица, П. С. Самородский., Симоненко В.Д. , Яковенко О.В. 

«Технология» 6 класс,  МоскваВентана-Граф, 2017г., «Технология» 7 класс, 

Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко М. :Вентана-Граф, 2018. 

(протокол родительского собрания  6 класса от 27.02.2020 № 4, протокол  

родительского собрания 7 класса от 26.02.2020 № 3 ). 

 

В 8 классе преподавание учебного курса «Технология» осуществляется на 

основе учебной программы  Технология 5-8 (9) классы / А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, 2014 г. Москва «Вентана-Граф», по учебнику «Технология» В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Москва, «Вентана-Граф», так как в классе обучаются 

только девочки. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на уровне основного общего образования 

определяется в соответствии с социальным заказом участников 

образовательных отношений (протоколы родительских собраний в 4 классе от 

27.02.2020 № 4, в 5 классе от 26.02.2020 № 4, в 6 классе от 01.03.2019 № 5, в 7 

классе от 02.03.2020 № 4, в 8 классе от 01.03.2020 №3). 

В учебный план по желанию родителей и с учётом мнения обучающихся 

введены учебные курсы: 

«Родной язык» и «Родная литература»  представлены в учебном плане как 

самостоятельные учебные предметы рамках предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

  Второй иностранный язык (немецкий язык) в количестве 2 часов в неделю в 5 

и 6 классах. Данный час введён в  соответствии с письмом  Минобрнауки 

России от 17 мая 2018 г. № 08–1214. В 9 классе 2 часа в неделю в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. Второй иностранный язык входит в обязательную 

предметную область учебного плана, реализуется из части формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с забросами 

родителей. Обучение в 9 классе ведётся по учебному пособию И.В. Матвеевой 

Н.Новгород, НИРО 2020г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5 - 7 классах. В школе 

имеется кабинет ОБЖ с богатой материальной базой, учитель прошёл курсовую 



подготовку. Курс Основы безопасности жизнедеятельности ставит своей 

целью: 

-формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

-воспитание гражданских, патриотических чувств к Родине. 

ОБЖ преподаётся по программе и учебникам А.Т.Смирнова. 

Курс «Исследовательская практика» в 6 классе имеет своей целью 

трансформацию процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей и создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Учебный курс «Экологический практикум» в 7 классе введен в связи с 

запросом родителей и учётом мнения учащихся. Экологический практикум 

проводится с использованием возможностей биологической микролаборатории 

и предполагает проведение экспериментов и опытов на объектах местной 

среды. Обучение ведётся по пособию «Методические рекомендации по 

проведению экологического практикума» Пугал Н. А., Евстигнеев В. Е., 

Москва 2011. 

«Историческое краеведение» в 7 классе.  Программа создана на основании 

авторской программы «Историческое краеведение» учебная программа для 

основной школы / авт.-сост. Г.Б. Гречухин. - Н. Новгород : Нижегородский 

институт развития образования, 2014 г. 

Учебный курс «Трудные вопросы грамматики» в 8 и 9 классах. Цель курса: 1) 

углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной 

базы орфографических навыков. 2) умение контролировать себя в процессе 

письма, применяя правила и привлекая для проверки трудных написаний 

словари и справочники. 3) умение находить и исправлять орфографические 

ошибки. 4) правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 5) умение составлять схемы-таблицы, помогающие решать 

орфографические задачи. 

Уровень обязательной нагрузки соответствует нормативным требованиям  

базисного учебного плана, уровень максимальной нагрузки соответствует 

требованиям  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Нагрузка учащихся не превышает максимального объема часов. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам и курсам 5 - 9 

классов основного общего образования сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом по 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 



В 2020-2021 учебном году промежуточная  аттестация в 5 - 9  классах будет 

проводиться с 13 апреля по 21 мая 2021 года, в следующих формах: 

 
№ Предмет Форма 

 

5 кл. 6 кл. 

 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование  Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

2 Литература 

 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

3.  Родной язык 

 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

4.  Родная 

литература 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

5. Английский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

6. Немецкий 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа 

7. Информатика   Тестирование Тестирование Тестирование 

8. История 

России  

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

9. Всеобщая 

история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

10. Обществозна

ние 

 Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

11. География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

12. Биология Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

13. Физика    Тестирование  Тестирование  Тестирование 

14. Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

15. Изобразитель

ное искусство 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

16. Физическая 

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

17.  Технология  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

17. Математика 

 

Алгебра  

 

Геометрия  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

18. ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2020–2021 учебный год 

(основное общее образование) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

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 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2   2 

Математика и информатика 

 

Математика 

Информатика  

Алгебра  

Геометрия  

5 

 

5 

 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Религии России    1 1 

Общественно-научные предметы История (История России и 

Всеобщая история) 

Обществознание  

География  

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

2 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия   

Физика  

1 1 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Итого 31 33 33 34 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1  2 2  

Факультативные занятия Историческое краеведение    1  

 

 

 

Групповые, индивидуальные 

занятия 

Экологический практикум 

Трудные вопросы 

грамматики 

Математический марафон 

«Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства 

на рынке труда» 

Исследовательская 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 



По учебному плану для обучающихся с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательного класса основного общего образования (6 

класс) включены все обязательные предметы ООПООО,   так как обучаются 

дети  с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, 

либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, 

счета). 

Учебный план состоит из инвариантной части и части, где представлены  

обязательные предметные области и учебные предметы: 

  русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

родная литература); 

 математика и информатика (математика); 

  иностранный язык (английский язык, второй иностранный-немецкий); 

  общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание; география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

  технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая 

культура) 

Количество часов, установленное в учебном плане на каждый предмет 
обеспечивает усвоение учебных программ. 

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели– 30 часов в неделю. Промежуточная аттестация в 

классе для учащихся с задержкой психического развития проходит в тех же 

формах, что и общеобразовательном классе. 

 

  



Индивидуальный учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

(основное общее образование учащихся с задержкой психического развития, в 

классе возрастной нормы) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Второй иностранный 

(немецкий язык) 

2 

Математика и информатика Математика 

 

5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России 

и Всеобщая история) 

География  

Обществознание 

2 

 

1 

0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство Музыка 

 

0,5 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (коррекционная 

подготовка) 

Коррекционные курсы 

Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия - 

 - 

Максимальный объем недельной нагрузки 30 

 

  



Среднее общее образование 

При разработке учебного плана  использовались следующие нормативные 

документы: 

-Федеральный закон РФ Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный перечень учебников (письмо  Министерства образования  и 

науки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об  утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-Устав МАОУ «Большемакателемская СШ» (редакция от 2015 года). 

 

 

 

 

  



Инвариантная часть учебного плана 

Учебные курсы инвариантной части представлены в учебном плане школы в 

полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету.  

Образовательная область «Филология» 

Преподавание русского языка осуществляется по учебнику: Русский язык. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Москва. «Русское слово»2017г. 

Литература изучается  по УМК под редакцией В.Я. Коровиной, используется 

учебник: Литература..Учебник для общеобраз. учреждений. В 2ч./ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский./под ред.В.Я 

.Коровиной. – М. Просвещение, 2009. 

При изучении английского языка в образовательной организации используется 

Учебник для общеобраз. учреждений. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Вассилакис Дж. Изд. Русское слово -2014г 

Образовательная область «Математика» 

Обучение математике планируется по учебникам Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базоый и углубл. 

уровни/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин - М.: 

Просвещение, 2014.,  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базоый и углубл. 

уровни/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Образовательная область «Информатика» 

Информатика и ИКТ изучается в объёме 1 час в неделю. Преподавание 

информатики  осуществляется  по УМК  И.Г. Семакина,2014г 

 

Образовательная область «Обществознание» 

История России в преподаётся по программе и учебникам издательства 

«Просвещение». 

Преподавание всеобщей истории осуществляется по учебнику История. 

Всеобщая история. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый 

уровнь/ А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна.-5-е изд. М. :  

«Просвещение»,2019. 

Курс «Обществознание» формирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Обществознание в 11 классе 

осуществляется по программе и учебникам Л.Н. Боголюбова. 

А.Ю.Лабезниковой.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Учебный курс «Биология» преподаётся по программе И.Б. Агафонова, 

используется учебник: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – 2-е 

изд., стереотип. – М. Дрофа, 2015 



Преподавание химии осуществляется по программе и учебникам О.С. 

Габриеляна издательства «Дрофа». 

Физика преподаётся в 11 классе по программе В.А. Орлова, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Кабардин, В.А. Коровин -2010. 

 

Образовательная область «Искусство» 

Обучение осуществляется по программе Г.И. Даниловой, с использование 

учебника: «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века» 10, 11 

класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Г. И. 

Данилова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, М., 2012. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Для преподавания данного предмета имеется  УМК под редакцией В.И.Ляха. 

ОБЖ преподаётся по программе и учебникам А.Т.Смирнова. 

 

Образовательная область Технология 

Технология преподаётся по УМК под редакцией В.Д. Симоненко. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Учебные курсы введены в учебный план, прежде всего, на основе опроса 

учащихся (протокол ученического собрания  в 10 классе от 01.03.2020 №3). 

С целью подготовки к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования и с учётом запросов 

учащихся введены групповые занятия: 

- «Математика=интеллект» (1 часа в 11 классе, цель: подготовка к ГИА, 

изучение наиболее трудных тем, задач по алгебре и геометрии); 

- «Абсолютная грамотность» (по 2 часа в 11 классе,  цель: изучение наиболее 

трудных тем по русскому языку, подготовка к ЕГЭ); 

- «Биология в задачах» (по 2 часа 11 классе, цель: решение задач по биологии); 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (по 2 час, цель: изучение наиболее 

сложных экзаменационных заданий); 

- «Химия вокруг нас» (1 час, цель: решение практических химических задач); 

- «Черчение» (2 часа.  Данный курс предназначен для обучения учащихся, 

утвердившихся в выборе специальности архитектора, строителя, дизайнера, 

инженера и других профессий, требования к которым предусматривают 

свободное владение графическим языком и прочими графическими способами 

визуализации информации. Предлагаемый курс позволит молодому человеку 

утвердиться в правильности выбора будущей профессиональной деятельности). 

Общее количество недельной часовой нагрузки по каждому предмету 

соответствует нормативным требованиям СанПин. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана среднего общего образования сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



Промежуточная аттестация проходит согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом по 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2020-2021 учебном году  промежуточная  аттестация на уровне среднего 

общего образования  будет проводиться в следующих формах: 

 

 

 

  

Предмет Формы 

Русский язык Зачёт  

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра Тестирование  

Геометрия Тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Защита реферата 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Технология  Тестирование 



Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование) 

Образовательные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

1 

3 

3 

Математика Алгебра 

Геометрия 

2,5 

1,5 

 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

Обществознание  История России 

Всеобщая история 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1 

1 

2 

 

 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

Астрономия  
 

1 

2 

1 

1 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

Технология Технология 1 

Искусство  Мировая художественная культура 1 

Обязательная нагрузка 27 

Компонент образовательной организации 10 

Индивидуальные, 

групповые занятия 

 

Биология в задачах 

Математика = интеллект  

Абсолютная грамотность  
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

Черчение  
Химия вокруг нас 

 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

Максимальный объем недельной нагрузки 37 

 
 

 

 

 

 



Учебный план 

для учащихся, обучающихся  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 
 

Учебный план для учащихся с  умственной отсталостью на 2020-2021учебный 

год составлен в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью, утверждённая приказом по МАОУ 

«Большемакателемская СШ» от 31.08.2019 года № 67. 

Учебный план учитывает индивидуальные интеллектуальные и 

психофизиологические особенности обучающихся.  

   Задачи реализации учебного плана: 

 создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на основе 

специальных педагогических подходов; 

 создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим  практическую 

направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

 обучающегося; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

 формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 

здоровья, воспитание у обучающегося гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

 

Федеральный компонент осуществляется в полном объёме. В перерывах между 

занятиями проводятся упражнения на расслабление и укрепление костно-



мышечного аппарата, на развитие общей моторики, координации движений, 

двигательной памяти. На уроках проводятся артикуляционная гимнастика, 

упражнения на развитие мелкой моторики рук, динамические и 

релаксационные паузы. 

Учебные предметы изучаются по учебникам, вошедшим в Федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы по 

учебным предметам инвариантной части учебного плана сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация  проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом по 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2020-2021 учебном году  промежуточная аттестация будет проводиться в 

следующих формах:  

 

Для учащихся  с легкой и средней степенью умственной отсталости (1 вариант) 

(в классе возрастной нормы) 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

8 класс 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

География  Зачёт  

Биология  Контрольная работа 

История Отечества Тестирование  

Обществознание  Тестирование  

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольная работа 

 

Для учащихся  с тяжёлой степенью умственной отсталости (2 вариант) 
(индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям) 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации  

Сенсорное развитие  Оценка результатов развития жизненных 

компетенций 
Двигательное развитие 



Индивидуальный учебный план  общего образования 

учащихся  с легкой и средней степенью умственной отсталости (1 вариант) 

Общеобразовательны

е области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю,  

класс 

8 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

4 

4 

Математика  Математика 

 

4 

 

Природа География  

Биология  
2 

2 

Обществознание  История Отечества 

Обществознание 

2 

1 

Искусство  Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

 

 

Физкультура  Физкультура 3 

Трудовая подготовка  Профессионально-трудовое 

обучение 
8 

Трудовая практика 20дней 

Коррекционная 

подготовка  

Коррекционные курсы  

Развитие устной речи на 

основе предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

 

Ритмика  

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
2 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 32 

Факультативные 

занятия 

Уроки общения  
1 

Максимальная нагрузка  33 

Логопедические занятия  

ЛФК  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Индивидуальный учебный план общего образования 

учащихся  с тяжёлой степенью умственной отсталости (2 вариант) 

(индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям) 

 

Общеобразовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

класс 

8 

Язык и речь Русский язык 

Чтение 
 

Математика  Математика  

Естествознание  Природоведение   
 

Обществознание  Мир истории (пропед.)  

География  

 

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка   

Физическая культура  

 

Физкультура 
 

Технология  Домоводство  
 

Количество часов в неделю 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

Коррекционные 

технологии 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 

5 

5 

Факультативные занятия 

 
 

 

 
 

Максимальная нагрузка 10 

 

  



Учебный план для  учащихся по АООП образования  обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

Учебный план АООП образования 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. 

Учебный план разработан на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 09.10.2015 года; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

N26). 

Учебный план МАОУ «Большемакателемская СШ», реализующей вариант 2 

АООП образования обучающихся с ребенка с  тяжелыми и множественными 

нарушениями в 3  классе, включает две части: 

I - обязательная часть, включает  

• шесть образовательных областей, представленных  учебными предметами: 

 Речь и альтернативная коммуникация 

Математические представления 

 Окружающий природный мир  

Человек 

 Окружающий социальный мир 

Музыка и движение   

Изобразительная деятельность  

Адаптивная физкультура 

• коррекционно-развивающие занятия. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 



психофизического состояния ребенка до 25-30 минут. 

Время, отводимое на реализацию недельного учебного плана обязательной 

части составляет 10 часов. 

II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы: 

 «Сенсорное развитие». 

 «Предметно-практические действия». 

 «Двигательное развитие». 

«Альтернативная коммуникация». 

 внеурочные мероприятия. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащимися  с тяжёлой степенью умственной отсталости сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация  проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом по 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2020-2021 учебном году  промежуточная аттестация в классах, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, 

разработанной с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка с умственной отсталостью будет 

проводиться в следующих формах:  

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации  

Речь и альтернативная коммуникация Оценка результатов освоения 

СИПР и развития жизненных 

компетенций 

 

 

Математические представления 

Окружающий природный мир 

 Человек 

Окружающий социальный мир 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Адаптивная физкультура 

При составлении учебного плана учитывались индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся, поэтому представлены не все 

предметы из  учебного плана.  



 

Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 3 класс 

Предметные 

области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 
1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
1 

3. Окружающий мир 

3.1 Окружающий природный мир 
2 

3.2 Человек - 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 
2 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение - 

4.2 Изобразительная деятельность 

- 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура - 

6. Технологии 6.1 Профильный труд     - 

7. Коррекционно-развивающие занятия  1 
Итого       8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 8 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы 

 

1. Сенсорное развитие - 

2. Предметно-практические действия 1 

3. Двигательное развитие - 

4. Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы - 

Внеурочная деятельность:  - 
Итого 10 

 

 

 



Учебный план для учащихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Учебный план для обучающихся с ТНР (вариант  5.1.).   включает предметные 

области и учебные предметы НОО в полном объёме. 

 «Коррекционно-развивающая область» включает 5 часов в неделю:  

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку «Развитие речи» 

- 2 часа с целью восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы, овладения орфографическими навыками.  

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия «Логопедическая 

ритмика»: - 2 часа  с целью  развития графомоторных навыков; - с целью 

коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова  и по 

формированию звуковой стороны речи;  

 Коррекционно-развивающие занятия по чтению «Произношение»- 1 час с 

целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной 

речи . 

Промежуточная аттестация в классе для учащихся с  ТНР (вариант  5.1.)   

проходит в тех же формах, что и общеобразовательном классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

( ТНР 5.1.) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество 

часов в неделю 

3 класс 

 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 

4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

 

1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

23 

Коррекционно-развивающая область  

«Развитие речи» 2 

«Произношение» 1 

«Логопедическая ритмика» 2 

ИТОГО 28 

 
 

 

 

 


