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с. Большой Макателем 



 
Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Учебный план МАОУ «Большемакателемская СШ» в 5-9 классах 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО) 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 классов является примерный 

недельный учебный план основного общего образования ВАРИАНТ №1 , для  

6-9 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) 

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

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) в количестве 1 часа в 5-9 классах. 

Данный час введён в соответствии с требованием ФГОС. 

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

самостоятельные учебные предметы рамках предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

 

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 03.03.2021 № 3, в 5 классе от 03.03.2021 № 3, в 6 классе от 03.03.2021 № 3, 

в 7 классе от 05.03.2021 № 3, в 8 классе от 05.03.2021 №3). 

В учебный план с учётом мнения родителей и обучающихся введены 

учебные курсы: 

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») . 

 

  Увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 7 класс – введение 1 

дополнительного часа для изучения предмета Биология.   

6 и 7 классы - изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 

объёме 1 час в неделю.   

Курс «Географическое краеведение» (1 час в неделю) в 6 классе (Цель: 

Формирование у школьников первоначальных знаний о своём крае, создание 

целостного образа Нижегородской области. Курс актуальный и 

востребованный участниками образовательных отношений. Курс 

преподаётся по авторской программе Н.В. Кнутовой, А.Б.Кряжева, Т.К. 

Беляевой (Нижний Новгород, НИРО) 

В 7и 8 классах изучение курса «Основы финансовой грамотности» в 

количестве 1 час в неделю на основании запросов обучающихся и их 

родителей. 

 

Уровень обязательной нагрузки соответствует нормативным требованиям 

базисного учебного плана, уровень максимальной нагрузки соответствует 

требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». Нагрузка учащихся не превышает максимального объема часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

на 2021–2022 учебный год 

(основное общее образование) 5 класс (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык(немецкий) 1 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

 

География  

 

2 

 

 

1 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 

1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 

 

 

Технология Технология 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2021–2022 учебный год 

(основное общее образование) 6-9 классы (шестидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 2 

Математика и информатика 

 

Математика 

Информатика  

Алгебра  

Геометрия  

5 

 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

Обществознание  

География  

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

2 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия   

Физика  

1 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

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 

Технология Технология 2 2 1  

Итого 32 34 34 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Религии России   1 1 

Групповые, индивидуальные 

занятия 

Географическое 

краеведение 

Основы финансовой 

грамотности 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 

 

 

 

 



 

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

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация в 5 - 9 классах будет 

проводиться 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 

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 

 

Внеурочная деятельность 

 

     Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели -     

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

   Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. 

  Ежедневно проводится от 1до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

 

 

Планирование  внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 класс 

Форма 

организации 

Класс/количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

 

Объединение 

«Спортивные игры» 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Направление: Духовно-нравственное 

Тематические классные 

часы, КТД, участие в 

школьных, 

муниципальных этапах 

конкурсов,  

Весенняя неделя добра, 

уроки мужества, 

предметные и 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



внеучебные проекты, 

экскурсии 

Направление: Социальное   

Объединение «Юные 

инспектора дорожного 

движения» 

    

Объединение 

«Дружина юных 

пожарных» 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

    1 

 

1 

 

 

 

 

       1 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях, акциях, 

предметных неделях, 

конкурсах, проектная 

деятельность. 

 

2 2 2 2 2 

Направление: Общекультурное 

Объединение 

«Родничок». 

Мероприятия по плану 

классных 

руководителей и плану 

воспитательной работы 

школы 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Форма Класс/форма промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Объединение 

«Спортивные

игры» 

Соревнова

ния 

Соревнова

ния 

Соревнован

ия 

Соревнования Соревно

вания 

Направление: Общекультурное 



Объединение 

«Родничок» 

Концерт Концерт Концерт Концерт Концерт 

Направление «Социальное» 

Объединение 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

 

Викторина Викторина Викторина Викторина Виктори

на 

Объединение 

«Дружина 

юных 

пожарных» 

 

Викторина Викторина Викторина Викторина Виктори

на 
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Учебный план 
 

 

  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская 

средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Большой Макателем 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

 для обучающихся с легкой и средней степенью умственной отсталости  

(1 вариант) 

Общеобразовательны

е области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю,  

класс 

9 

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 

              2 

Искусство  Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

 

 

Физкультура  Физкультура 3 

Трудовая подготовка  Профессионально-трудовое 

обучение 
8 

Трудовая практика 20дней 

Коррекционная 

подготовка  

 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
2 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 33 

   

Максимальная нагрузка  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться в 

следующих формах:  

 

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

(в классе возрастной нормы) 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

9 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 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Выбор направлений внеурочной 

деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (5 часа).  

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

9 класс 

 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Форма Класс/форма промежуточной 

аттестации 

                          9 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Объединение «Спортивные игры» Соревнования 

Направление: Общекультурное 

Объединение «Родничок» Концерт 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю  

9  

спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Спортивные игры» 2 

нравственное Тематические классные часы, 

КТД, участие в школьных, 

муниципальных этапах конкурсов,  

Весенняя неделя добра, уроки 

мужества, предметные и 

внеучебные проекты, экскурсии 

1 

социальное Объединение «Дружина юных 

пожарных» 

 

 

1 

общекультурное   Объединение «Родничок». 1 

  5 



Направление «Социальное» 

Объединение «Дружина юных 

пожарных» 

Викторина 

 

Индивидуальный учебный план 

для обучающихся с тяжёлой степенью умственной отсталости (2 вариант) 

(индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям) 

 

Общеобразовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

класс 

9 

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 

 

 

 



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»). 

Для обучающихся 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 

 

 

 

 

 

 



Принят педагогическим  

советом школы: 

протокол от  31.08.2021 года № 1 

Утверждён приказом по 

МАОУ «Большемакателемская 

СШ» 

от 31.08.2021 г. № 43 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 
 по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская 

средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Большой Макателем 



Пояснительная записка к учебному плану для 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 МАОУ «Большемакателемская СШ», реализующей вариант 2 

АООП образования обучающихся с ребенка с  тяжелыми и множественными 

нарушениями в 4  классе, включает две части: 

I - обязательная часть. 

• 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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 4 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 2 
Итого 10 

 

 

 

 



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

В 2021-2022 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 

 

Внеурочная деятельность 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  тяжелыми 

и множественными нарушениями  развития (вариант 2)   реализуется 

образовательной организацией, в том числе и через внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности МАОУ 

«Большемакателемская СШ» для обучающихся с ОВЗ ориентирован на 

создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и 

общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса 

к различным аспектам жизнедеятельности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 



сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогам. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 класс 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – 

оценочных процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, 

в т.ч и технология «Портфолио» и индивидуальные карты занятости 

обучающихся с у/о во внеурочной деятельности. 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

4 

спортивно-

оздоровительное 

Общеразвивающие физические 

упражнения 

1 

Объединение «Летящий мяч» 1 

нравственное «Я открываю мир» 1 

социальное Музыкально-коррекционные 

занятия 

1 

Объединение «Я и мир» 1 

общекультурное   Объединение «Забава» 1 

итого 6 



Принят педагогическим  

советом школы: 

протокол от  31.08.2021 года № 1 

Утверждён приказом по 

МАОУ «Большемакателемская 

СШ» 

от 31.08.2021 г. № 43 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

 

 

для обучающихся с задержкой психического развития в 
условиях общеобразовательного класса основного общего образования 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская 

средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Большой Макателем 
 

Пояснительная записка 



 к учебному плану для обучающихся с задержкой психического развития  
 

В учебном плане для обучающихся с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательного класса основного общего образования (7 

класс) включены все обязательные предметы ООПООО. 

Учебный план состоит из инвариантной части и части, где представлены  

обязательные предметные области и учебные предметы. 

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

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели– 32 часов в неделю.  

  



Индивидуальный учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

(основное общее образование учащихся с задержкой психического развития, 

в классе возрастной нормы) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

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) 

1 

Математика и информатика Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

География  

Обществознание 

2 

 

2 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Физика 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (коррекционная 

подготовка) 

Коррекционные курсы 

Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия  

«Развитие речи» 

1 

 - 

Максимальный объем недельной нагрузки 32 

 



Промежуточная аттестация в классе для учащихся с задержкой психического 

развития проходит в тех же формах, что и общеобразовательном классе. 

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 2021-2022 учебном году промежуточная  аттестация в 5 - 9  классах будет 

проводиться в следующих формах: 

 
№ Предмет Форма 

 

7 кл. 

1. Русский язык Контрольная работа 

2 Литература 

 

Тестирование 

3.  Родной язык 

 

Тестирование 

4.  Родная литература Тестирование 

5. Английский язык Контрольная работа 

6. Немецкий язык Контрольная работа 

7. Информатика Тестирование 

8. История России  Тестирование 

9. Всеобщая история Тестирование 

10. Обществознание Тестирование 

11. География Контрольная работа 

12. Биология Тестирование  

13. Физика  Тестирование  

14. Музыка Тестирование  

15. Изобразительное искусство Тестирование  

16. Физическая культура Зачет 

17.  Технология  Тестирование 

17. Математика 

 

 

Контрольная работа 

 

18. ОБЖ Тестирование 

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия 

для личностного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков 

развития и профессионального выбора обучающихся с задержкой 

психического развития. Основная идея: создание педагогических условий 



развивающей среды для воспитания и социализации школьников во 

внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Основные задачи: 

•выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

•создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

•формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

•развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

•создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

•развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

•расширение рамок общения с социумом 

 

Планирование  внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

7 класс 

Форма 

организации 

Класс/количество часов в неделю 

7 класс 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

 

Объединение «Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичес

кая 

культур

а 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Духовно-нравственное 

Тематические классные часы, КТД, 

участие в школьных, 

муниципальных этапах конкурсов,  

Весенняя неделя добра, уроки 

мужества, предметные и 

внеучебные проекты, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление: Социальное   

Объединение «Юные инспектора 

дорожного движения» 

 

 

 

Объединение «Дружина юных 

пожарных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Участие в общешкольных 

мероприятиях, акциях, предметных 

неделях, конкурсах, проектная 

деятельность. 

 

  1   

Направление: Общекультурное 

Объединение «Родничок».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО   8   

 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Форма Класс/форма промежуточной аттестации 

7 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Объединение «Спортивные игры» Соревнования 

 

Направление: Общекультурное 

Объединение «Родничок» Концерт 

 

Направление «Социальное» 

Объединение «Юные инспектора 

дорожного движения» 
 

Викторина 

 

Объединение «Дружина юных 

пожарных» 

 

Викторина 

 

 



Принят педагогическим  

советом школы: 

протокол от  31.08.2021 года № 1 

Утверждён приказом по 

МАОУ «Большемакателемская 

СШ» 

от 31.08.2021 г. № 43 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 
 по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская 

средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Большой Макателем 
Пояснительная записка  



по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант  5.1.) 
 

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

области и учебные предметы НОО в полном объёме. 

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 26.02.2021 № 3.  

 «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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

( ТНР 5.1.) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

4 класс 

   

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 

4 

Литературное чтение 3 

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 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

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 

 
 

 

 

 



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

проходит в тех же формах, что в классе возрастной нормы. 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году будет проводиться в 

следующих формах: 

 
Учебный курс Класс Форма 

Русский язык 4 Контрольная работа 

Литературное чтение 4 Контрольная работа 

Родной язык 4 Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке 

4 
Тестирование 

Окружающий мир 
4 Контрольная работа 

Математика 4 Контрольная работа 

Английский язык 4 Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Защита проектов 

Музыка 4 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

4 Тестирование  

Физическая культура 4 Зачет 

Технология 4 Тестирование  

 

Внеурочная деятельность. 

 
 

Внеурочная деятельность осуществляется как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время с 

целью успешной социализации детей с ТНР, формирования потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания 

условий для развития значимых качеств личности, реализации творческой и 

познавательной активности обучающихся, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися предметных, мета предметных  и личностных 

результатов. 

  Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
 



План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется через дни здоровья, 

школьные спортивные 

соревнования, спортивные 

праздники совместно с 

родителями, спортивные игры,  

участие в городских и 

муниципальных этапах 

спортивных соревнований, 

тематические классные часы, 

проведение бесед по охране 

здоровья, о правильном питании, 

применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, 

динамические паузы. 

 

1 

Духовно-нравственное Данное направление реализуется 

через экскурсионные занятия, 

лектории, тематические классные 

часы в рамках плана 

воспитательной работы класса, 

школы. 

1 

Общекультурное «Бумажная пластика» 1 

Социальное «Речь и культура общения» 1 

Общеинтеллекиуальное «Весёлая математика» 1 

  5 часов 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Форма Класс/форма промежуточной аттестации 

4 

Направление: Общекультурное 

Объединение 

«Бумажная 

Творческая работа на итоговую выставку 



пластика» 

Направление: Социальное 

Объединение 

«Речь и 

культура 

общения» 

Практикум 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Объединение 

«Весёлая 

математика» 

Практикум 

 

 



Принят педагогическим  

советом школы: 

протокол от  31.08.2021 года № 1 

Утверждён приказом по 

МАОУ «Большемакателемская 

СШ» 

от 31.08.2021 г. № 43 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 
начального общего образования 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская 

средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Большой Макателем 



Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

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). 

Продолжительность учебного года: 

для 1-2 класса – 33 учебных недели.1-2 класс работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

для 3-4 классов - 34 учебных недели; 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 час в неделю в 1 классе и 23 

часа во 2 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. 

3-4 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 3-4 классах 26 часов в 

неделю. 

Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения. 



  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. 

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 26.02.2021 № 3. Данный предмет 

изучается с использованием учебника А.В. Кураева «Основы православной 

культуры» издательства «Просвещение». 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

В 1 и 2 классе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, отводится на изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке. 

В 1-4 классах 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». 

  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) во 2 классе от 03.03.2021 г. № 3, в 3 классе от 

10.02.2021 г. № 3. 

Результаты опроса родителей учащихся начальной школы  

(с целью изучения образовательных потребностей) 

В 3 классе на основании запросов родителей, обучающихся вводится курс 

развитие речевого поведения младших школьников «Утро» (1 час в неделю).  

В 3-4 классах курс «Гражданское образование» (1 час в неделю). 

 Уровень максимальной учебной нагрузки на уровне начального общего 

образования соответствует нормативным требованиям базисного 

регионального учебного плана и не противоречит требованиям СП 2.4. 3648-

20. 

 

 

 



 

Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование) 5 дневная неделя 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

I II 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 21 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование) 6 дневная неделя 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

5 

 

5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 1 

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речевого поведения младших школьников 

«Утро» 

1  

Гражданское образование 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

 

 

 

 

 



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 «Большемакателемская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1 с 

изменениями). 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году пройдёт в 

следующих формах: 

 
Учебный курс Класс Форма 

Русский язык 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

 
3 

4 

Литературное чтение 1 Контрольная работа 

2 

3 

4 

Родной язык 1 Тестирование 

2 

3 

4 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 

Тестирование 
2 

3 

4 

Окружающий мир 1 Контрольная работа 

2 

3 

4 

Математика 1 Контрольная работа 

2 

3 

4 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

     Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели -     

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20  и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

   Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. 

  Ежедневно проводится от 1до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

Планирование  внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 класс 

Форма 

организации 

Класс/количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Дни здоровья, школьные 

спортивные соревнования, 

спортивные праздники 

совместно с родителями, 

спортивные игры,  участие в 

городских и муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований, тематические 

классные часы, проведение 

бесед по охране здоровья, о 

правильном питании, 

применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, 

динамические паузы. 

 

Объединение «Народные 

игры» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

Направление: Духовно-нравственное 



Тематические классные часы, 

КТД, участие в школьных, 

муниципальных этапах 

конкурсов,  

Весенняя неделя добра, уроки 

мужества, предметные и 

внеучебные проекты, 

экскурсии 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Направление: Социальное   

Общественно-полезная 

практика, КТД, участие в 

конкурсах, досугово-

развлекательные акции 

школьников в окружающем 

школу социуме 

(благотворительные концерты, 

акции и т.д.) 

 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Участие в общешкольных 

мероприятиях, акциях, 

предметных неделях, 

конкурсах, проектная 

деятельность. 

 

2 2 2 2 

Направление: Общекультурное 

Объединение «Родничок». 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

ИТОГО 10 10 10 10 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Форма Класс/форма промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Объединение 

«Народные 

игры» 

Соревнования Соревнования Соревнования Соревнования 

Направление: Общекультурное 

Объединение 

«Родничок» 

Концерт Концерт Концерт Концерт 

     
 




