
  



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Холмогойской средней общеобразовательной школе 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогойская средняя общеобразовательная школа – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план реализует цели дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
учащихся, вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, гарантирующего овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
-   обеспечить базовое образование для каждого обучающегося; 
-   осуществлять индивидуальный подход к учащимся, создать адаптивную образовательную среду; 
-   содействовать развитию творческих способностей учащихся; 
-   развивать у учащихся самостоятельное мышление, способность к самообразованию и саморазвитию; 
- формировать желание и умение учиться, интерес к учению, развитие личности школьника, его творческих способностей; 
-   воспитывать нравственные и эстетические чувства; 
-   охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
-   сохранять и поддерживать индивидуальности ребенка. 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Холмогойская СОШ в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 
– начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 
– основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего федеральным 

государственным стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору; 
      - среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. Образовательное учреждение разработало образовательные 
программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 



Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов ООП НОО (ФГОС 
НОО); 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов ООП ООО (ФГОС 
ООО); 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов  ООП СОО (ФГОС 
СОО и ФК ГОС 2004). 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

 Учебный план МБОУ Холмогойская  СОШ сформирован в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з); 1

 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

                                                           

 



 Уставом МБОУ Холмогойская СОШ 

С 2011/2012 учебного года введён ФГОС начального общего образования, в 2015/2016 учебном году введён ФГОС основного общего 
образования. С 2020/2021 учебного года вводится ФГОС среднего общего образования. 

В  школе обучаются дети из 3-х населенных пунктов  (с. Холмогой, д. Романова, д. Сенная Падь) 
 
Режим функционирования МБОУ Холмогойская СОШ. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком.  
Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Холмогойская СОШ. 
1.1 Продолжительность учебного года: 
– в 1-х классах – 33 учебные недели 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели  
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах, классах, в которых обучаются дети с ОВЗ; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах.  
 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса в процесса в 
соответствии с Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и 
решением Педагогического совета  по всем учебным  предметам, курсам, модулям.  

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 

 (Рособрнадзор). 
Режим работы МБОУ Холмогойская СОШ: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днём  являются   воскресенье. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый 

график работы.  
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый (1 день 5 уроков за счет урока физической 
культуры)); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
– дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. В связи с тем, что в школе обучаются дети из 3-х 

населенных пунктов часы, формируемые ОУ (по выбору) проводятся или последним уроком, либо вынесены на субботу. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) допускается в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10, в астрономических часах): 
во II-III-х классах – 1,5 ч., в IV-V-х классах – 2 ч., в VI-VIII-х классах – 2,5 ч., в IX-XI-х классах – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Холмогойской средней общеобразовательной школы, 
 реализующего программу начального общего образования  в 2020-2021 учебном году.  

Учебный план школы для 1-4 классов разработан в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 года). 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);  



 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

1 класс 

Учебный план школы для 1 класса составлен для 5-дневной учебной недели.   
Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  21 час.  
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане начального общего образования 

обязательная часть представлена  предметными областями:  
«Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 5  часов; литературное чтение 3 часа. 
Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Литературного чтения на родном 

языке перераспределен на предмет «литературное чтение», 1 час «Родного русского языка» перераспределен на изучение предмета «Русский 
язык». На основании заявлений родителей изучение «Родного русского языка и литературного чтения» ведется на «Родном (русском) 
языке». 

«Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»– 4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»: 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  1 час, на изучение предмета 1 час.  
  На изучение предмета «Технология» выделено по 1 часу в неделю. 
«Физическая культура»: 3 часа в неделю. 
Учебный план реализуется в полном объеме. 

2-4 классы 

Учебный план школы для 2-4 классов составлен для 6-дневной учебной недели. Во 2-х – 4-х классах продолжительность учебного 
года –34 учебных недели.  

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  во 2-4 классах – по 26часов.  
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане начального общего образования 

обязательные предметы представлены  образовательными областями:  
«Русский язык и литературное чтение»: русский язык во 2 классе- 5 часов, в 3 классе – 5 часов, в 4 классе- 5  часов; литературное 

чтение во 2 классе – 4 часа, в 3 классе 4 часа, в 4 классе – 4 часа. 
В связи с отсутствием условий изучения учебного предмета  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах не 

реализуются. В 2020-2021 учебном году изучение данного учебного предмета запланировано с 1 класса. 



Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом английский язык в во 2 классе – 2 часа, в 3 классе – 2 часа, в 4 
классе – 2 часа. «Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика» во 2 классе - 4 часа, в 3 классе – 4 часа, в 4 классе – 4 

часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»: во 2 классе – 2 часа, 

в 3 классе – 2 часа, в 4 классе 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  во 2-4 классах по 1 часу, на изучение предмета «Музыка» во 2-4 классах по 1 часу.  
  На изучение предмета «Технология» в 2-4 классах выделено по 1 часу в неделю. 
«Физическая культура»: в 2-4 классах по   3 часа в неделю. 
В 2020-2021 учебном году  учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (на основе выбора  родителей)   

представлен модулем «Основы светской этики» в 4 классе-  1 час в неделю. 
Обязательная  часть учебного плана  начального общего образования реализуется в полном объеме. 
В  часть, формируемую участниками образовательных отношений  на усиление предмета «Математика» введены обязательные часы 

предмета «Математика»: во 2 классе – 1 час, в 3 классе – 1 час, в 4 классе- 1 час.  
В целях закрепление знаний предыдущего года включены факультативный курс по чтению «Читаем с интересом» во 2 классе – 1 час, 

факультативный курс по русскому языку «Занимательная грамматика» в 3 классе – 1 час, факультативный курс «Секреты русского языка» во 
2 классе – 1 час, факультативный курс «В мире книг» в 3 классе – 1 час, факультативный курс в 4 классе «Грамотей» - 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 
 

МБОУ Романовская начальная общеобразовательная школа 

В связи с малой наполняемостью классов в МБОУ Романовская НОШ сформирован один  класс-комплект 1-4 класс (наполняемостью 9 
человек).  В целях изучения предмета Иностранный язык (английский язык) организован подвоз обучающихся 2 раза в неделю в МБОУ 

Холмогойская СОШ.  
1 класс 

Учебный план школы для 1 класса составлен для 5-дневной учебной недели.   
Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  21 час.  
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане начального общего образования 

обязательная часть представлена  предметными областями:  
«Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 5  часов; литературное чтение 3 часа. 
Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Литературного чтения на родном 

языке перераспределен на предмет «литературное чтение», 1 час «Родного русского языка» перераспределен на изучение предмета «Русский 
язык». На основании заявлений родителей изучение «Родного русского языка и литературного чтения» ведется на «Родном (русском) 
языке». 



 «Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»– 4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»: 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  1 час, на изучение предмета 1 час.  
На изучение предмета «Технология» выделено по 1 час в неделю. 
«Физическая культура»: 3 часа в неделю. 
Учебный план реализуется в полном объеме. 

2-4 классы 

  В Учреждении ведется 6-дневная учебная неделя во 2-4 классах. Предельно допустимая норма нагрузки во 2-4  классах – 26 часов 
продолжительность учебного года-34 недели.  

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане начального общего образования 
обязательные предметы представлены  образовательными областями:  

«Русский язык и литературное чтение»: русский язык во 2-4 классах – по 5 часов,; литературное чтение во 2-4 классах – по 4 часа;  
«Иностранный язык» в учебном плане представлен  учебным предметом «английский язык»  во 2,3,4  классах по 2 часа в неделю. 

В связи с отсутствием условий изучения учебного предмета  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах не 
реализуются. В 2020-2021 учебном году изучение данного учебного предмета запланировано с 1 класса. 

«Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика во 2-4 классах – по  4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»: во 2-4 классах по 2 

часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  во 2-4 классах по 1 часу, на изучение предмета «Музыка» во 2-4 классах по 1 часу.  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология  во 2-4 классах по 1 часу.   
«Физическая культура»: во 2-4 классах по   3 часа. 
В 2020-2021 учебном году  учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (на основе выбора  родителей)   

представлен модулем «Основы светской этики» в 4 классе – 1час в неделю. 
Обязательная  часть учебного плана реализуется в полном объеме. 
В  часть, формируемую участниками образовательных отношений на усиление предмета «Математика» введены обязательные часы 

предмета «Математика и конструирование»: во 2 классе – 1 час, в 3 классе – 1 час, в 4 классе- 1 час. Факультативный курс «Экономика» во 
2-3  классах по 1 часу. Факультативный курс «Грамотей»  во 2,3,4 классах – по 1 часу в неделю.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная итоговая аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 
Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и решением 
Педагогического совета  по следующим предметам:  

 

Учебные предметы/Классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием  

Диктант с 
грамматическим 
заданием  

Диктант с грамматическим 
заданием  

Литературное чтение Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  

Иностранный язык (Английский язык) Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  
Математика Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  
Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики 
  Творческая работа 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное искусство Тест  Тест Тест  
Технология Творческий проект  Творческий проект Творческий проект  
Физическая культура Тест  Тест  Тест 

               Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 











Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Холмогойской средней общеобразовательной школы, реализующий федеральный государственный 
стандарт на уровне основного общего образования в 5-9  классах в 2020-2021 учебном году. 

Учебный план школы для 5-9 классов разработан в соответствии с:  
-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 ; 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
(с изменениями и дополнениями); 
-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 года). 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  
- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). 
 

Учебный план ООО  

5 класс 

Учебный план школы для 5 класса составлен для 6-дневной учебной недели.  
Для реализации учебного плана основного общего образования обязательные часть представлена  предметными  областями:  



«Русский язык и литература»: русский язык - 5  часов; литература– 3 часа. 
«Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Родной литературы 

перераспределен на предмет информатика. На основании заявлений родителей предмет «Родной язык» ведется на русском языке. 
«Иностранный язык» представлен предметом английский язык, на его изучение отводится 3 часа. В связи с отсутствием условий для 

изучения второго иностранного языка часы перераспределены следующим образом: 1 час – ОБЖ, 1 час- обществознание. 
«Математика и информатика»: математика- 5 часов, информатика – 1 час. 
«Общенаучные предметы»: История России. Всеобщая история- 2 часа, обществознание – 1 час, география 1 час. 
«Естественно-научные предметы»: Биология- 1 час 

«Искусство»: музыка 1 час, изобразительное искусство-1 час 

«Технология»: 2 часа  
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений введен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»- 1 час 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 

 

6-9 классы 

Учебный план школы для 6-9 классов составлен для 6-дневной учебной недели,  продолжительность учебного года –34 учебных 
недели.  

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка) в 6 классе 33 часа, в 7 – 35 

часов, в 8-36 часов, в 9 -36 часов. 
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане основного общего образования 

обязательные предметы представлены  образовательными областями:  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский язык в 6 классе – 6 часов, в 7 классе- 4, в 8 

классе – 3 часа, в 9 классе -3 часа; «Литература» в 6 классе – 3 часа, в 7 классе – 2 часа, в 8 классе- 2 часа, в 9 классе – 3 часа.. 
 Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский язык» по 3 часа в 6-9 классах.  
Предметная область «Математика и информатика » представлена предметом «Математика» 5 часов в неделю в 6 классе; «Алгебра» в 

7, 8, 9  классах  по 3 часа, «Геометрия» в 7,8,9 классах  по  2 часа в неделю; «информатика» в 7,8,9  классах по 1 часу.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным предметом «География» по 1 час в неделю в 6 

классах, в 7-9 классах по 2 часа; «История» по 2 часа в неделю в 6-9 классах, «Обществознание» по 1 часу в неделю в 6-9 классах. 



Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена предметом «Биология» по 1 часу в неделю в 6-7 классах, 2 часа 
в 8 и 9 классе;  «Физика» в 7,8 классах по 2 часа, в 9 классе – 3 часа; «Химия» в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа. 

Предметные области «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 
«Изобразительное искусство»  отводится по 1 часу в неделю в 6-8 классах, «Музыка» по 1 часу в неделю в 6-8 классах.  

  На изучение предмета «Технология» отведено по 2 часа в неделю в 6-7 классах. При изучении предмета «Технология» в 6, 7 классах 
предусмотрено деление по 2 группы для изучения курсов «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Индустриальные технологии». 
В 8 классе на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю, при этом поделен на две группы для изучения «Технология. 
Обслуживающий труд», «Технология. Индустриальные технологии». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая 
культура» по 3 часа в неделю в 6-9 классах; «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9  классах – по 1 часу в неделю. 

Обязательная часть учебного плана  реализуется в полном объеме. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений включены обязательные предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу  в неделю в 6,7  классах, «Биология» в 7 классе – 1 час; «Информатика»  1 час в неделю в 6 классе; 
«Технология» в 9 классе 1 час в неделю. 

В целях усиления учебного предмета «Математика» в учебный план включены: факультативный курс «Занимательная математика» в 6 
классе – 1 час в неделю; факультативный курс «Дроби. Действия с дробями» в 7 классе – 1 час; факультативный курс «Практикум по 
математике» в 8, 9 классах по – 0,5 часа в неделю. 

В целях закрепления знаний предыдущего года введены факультативные курсы: по биологии «Лабораторный практикум по биологии» 
в 8 классе – 1 час; «Удивительный мир животных» в 9 классе – 0,5 часа; по обществознанию «Право» в 9 классе – 0,5 часа, факультативный 

курс «Введение в химию в 7 классе 1 час в неделю позволяет подготовить учащихся к изучению химии в 8 классе.  
В  6-9  классах введен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: в 6 классе («Культура народов России») - 1 час; 

в 7 классе («Культура народов Иркутской области») - 1 час, в 8 классе («История религий народов России») 1 час в неделю, в 9 классе – 1 час 
в неделю. 

В 8 классе на усиление учебного предмета «Русский язык» введен факультативный курс «Секреты орфографии» - 0,5 часа; в 9 классе 
0,5 часа на изучение факультативного курса «Комплексный анализ текста». 

В связи с  Распоряжением Министерства образования Иркутской области № 122-мр от 13.02.2020 года «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки» по теме «Профессиональная ориентация обучающихся в условиях сельской местности» в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений включены следующие факультативные курсы: «Механизация 
сельскохозяйственных машин»  в 8 классе рассчитан на 0,5 часа в неделю; «Химия в сельском хозяйстве» в 8 классе – 0,5 часа в неделю. 

В целях подготовки к защите итогового проекта в 8 классе введен спецкурс «Основы проектной деятельности» - 0,5 часа в 
неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 



Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных работ, диктантов, тестов, учебных проектов и т.д. без прекращения  

общеобразовательного процесса по следующим предметам: 
 

Учебные предметы 

/Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант  

Литература Тест Тест Тест  Тест  Тест  
Родной (русский) язык Контрольный диктант     

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа    

Алгебра    Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия    Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
Обществознание  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
География  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
Физика   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Химия   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
Музыка Тест  Тест  Тест  Тест  

Изобразительное искусство Тест  Тест  Тест  Тест  

Технология Творческий проект  Творческий проект  Творческий проект  Творческий проект   

Физическая культура Тест Тест Тест Тест Тест 

ОБЖ Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
ОДНКНР Проект      

 

 







Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Холмогойской средней общеобразовательной школы реализующему программы среднего  общего 
образования в 2020-2021 учебном году. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования для 11 класса разработан в соответствии с:  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  

Учебный план школы для 10 класса разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з); 1

 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);  

                                                           

 



 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). 

 

10 класс 

На основании заявлений обучающихся и их родителей учебный план для 10 класса составлен для 6-дневной учебной недели. Профиль 
универсальный. 

Для реализации учебного плана среднего общего образования обязательные часть представлена  предметными  областями:  
«Русский язык и литература»: русский язык - 1  час; литература– 3 часа. 
 «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика» который включает включает «Алгебра» - 4 часа, 

«Геометрия» - 2 часа, «Информатика» – 1 час. 
«Иностранный язык» представлен предметом английский язык, на его изучение отводится 3 часа.  
«Естественные науки»: физика – 2 часа, астрономия – 1 час  
«Общественные науки»: История - 4 часа, обществознание – 2 часа. 
 «Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, ОБЖ – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 час в неделю. 
В связи с маленькой наполняемостью класса изучении предметов: «ОБЖ», «Информатика», «Физическая культура» объединяются в 1 

класс-комплект в 11 классом. 
Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. В учебном плана предметы «Математика» и «История» изучаются 

на углубленном уровне. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована следующим образом: 

На обязательное изучение предметов выделено: литература – 1 час, алгебра – 1 час, биология – 1 час, химия – 2 часа, география – 1 час. 
 По запросу родителей и обучающихся в школьный компонент включены факультативные курсы, для того чтобы закрепись 

полученные знания; усилить изучение предметов, которые вызывают затруднения в усвоении и подготовить к прохождению 
государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. Факультативный  курс по русскому языку «Трудные случаи 
грамматики», факультативный курс по истории «Россия в мире». 



В связи с  Распоряжением Министерства образования Иркутской области № 122-мр от 13.02.2020 года «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки» по теме «Профессиональная ориентация обучающихся в условиях сельской местности» в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений включен факультативный курс «Химическая экология» – 1 час. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 

11 класс 

Учебный план на уровне среднего общего образования составлен для 6-дневной учебной недели.   
Профиль среднего (полного) общего образования основной, универсальный. 

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане среднего общего образования 
обязательные предметы представлены  образовательными областями:  

«Филология»: русский язык– 1 час; литература– 3 часа;  английский язык – 3 часа.  

Предметная область «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра» 3 часа, «Геометрия» 2 часа. 

«Информатика и ИКТ»: - 1 час. 
Предметная область «Обществознание» представлена предметами: «История»– 2 часа; «Обществознание» – 2 часа; «География»– 1 

час. 
Предметная область «Естествознание» включает в себя следующие учебные предметы: «Физика»  - 2 часа; «Химия» – 1 час; 

«Биология»– 1 час. 
Предметная область «Физическая культура» включает в себя: «Физическая культура» 3 часа.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»– 1 час.  
Предметная область «Искусство» представлена предметом «Мировая художественная культура», 1 час в неделю. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» на который отведено -  1 час. 
Инвариантная часть учебного плана за курс среднего общего образования реализуется в полном объеме. 
Региональный компонент реализован в 2019-2020 учебном году. 
В компонент образовательной организации включены обязательные предметы: «Алгебра» -1 час; «Литература»  - 1 час. 
По запросу родителей и обучающихся в школьный компонент включены факультативные курсы, для того чтобы закрепись полученные 

знания; усилить изучение предметов, которые вызывают затруднения в усвоении и подготовить к прохождению государственной итоговой 
аттестации за курс среднего общего образования. 

С целью усиления тем вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся в школьный компонент включены:  Факультативный  
курс по русскому языку «Творческая работа выпускника» в 11 классе – 1 час, факультативный курс по биологии «Биология от А до Я». 



В связи с  Распоряжением Министерства образования Иркутской области № 122-мр от 13.02.2020 года «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки» по теме «Профессиональная ориентация обучающихся в условиях сельской местности» в учебный 
план включены элективные курсы: «Агрохимия» – 1 час; «Автодело»– 3 часа в неделю. 

В целях углубления знаний обучающихся в области обществознания в учебный план компонента образовательной организации 
включен факультативный курс «Экономика»  – 1 час в неделю. 

Компонент образовательной организации за курс среднего общего образования реализуется в полном объеме. 
Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, методическое и материально – техническое обеспечение. 

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые условия для самоопределения.   

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация проводится прекращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

 

Учебный предмет/класс  
10 класс 11 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест  Тест  
Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

История Тест  Тест  
Обществознание Тест  Тест  
География Тест  Тест  
Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Тест  - 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест  Тест  
О Б Ж Тест  Тест  
МХК - Тест  
Физическая культура Тест  Тест  
Технология Защита проекта Защита проекта 

Индивидуальный  проект Защита проекта - 

 







Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Холмогойской средней общеобразовательной школы, реализующей адаптированные 
образовательные программы начального, основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в 2020 -2021 учебном  году. 

 
При формировании учебных планов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), руководствовались: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 примерными адаптированными основными общеобразовательными программами начального общего образования (одобрены 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об 
утверждении 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»; 

 - Письмом Министерства образования Иркутской области №55-37-7751/16 от 01.08.2016г и Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области №75-37-1441/16 от 02.08.2016г. «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016/2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
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 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 АООП для детей с задержкой психического развития МБОУ Холмогойская СОШ; 
 АООП  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Холмогойская СОШ 

 АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи МБОУ Холмогойская СОШ. 
В целях сохранения единого образовательного пространства осуществляется частичная интеграция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение организовано в первую смену с 09-00 часов по пятидневной недельной нагрузке.  Во второй половине дня и по окончанию занятий  
проводится система коррекционных занятий с учащимися, а также внеурочная  и воспитательная работа.  
        В 2020 – 2021 учебном году  образовательный  процесс направлен  на индивидуализацию и дифференциацию обучения  с учетом 
способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья,  рекомендаций  ПМПК.  
         Обучение в школе на всех уровнях имеет практическую  и коррекционная направленность, учитывается воспитывающая роль 
обучения, формирование положительных черт характера, развитие  личности в целом, психолого-педагогическая поддержка  обучающихся в 
образовательной деятельности.  
       Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки для обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по годам (классам)  обучения.  

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций (базовых учебных действий), обеспечивающих овладение системой социальных отношений,  
развитие обучающегося,  его интеграцию в социальное окружение; 

 - формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, экологическую грамотность, знание элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях.  

Наполнение коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 
учебном плане, и включает такие дисциплины, ритмика, развитие психомоторики и сенсорных процессов, развитие устной речи на основе 
изучения   предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовая ориентировка. 



Преподавание курса «Ритмика» обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 
развития аномальных детей средствами музыкальной и ритмической деятельности и направлено на развитие двигательной коррекции и 
общей моторики. 

Коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке»  позволят формировать социально – бытовые компетентности, 
расширить знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, позволит приобрести практические умения, позволяющие им 
успешно адаптироваться в быту и социальной среде. 

Коррекционные занятия по «Развитию психомоторных и сенсорных процессов» направлены на формирование на основе активизации 
работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
коррекцию недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве. 

Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов и не входят в обязательную нагрузку учащихся.  
           Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, 

творческой самореализации, профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 
обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации учащихся с ЗПР и тяжелыми нарушениями речи 

Промежуточная итоговая аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 
Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и решением 
Педагогического совета  по следующим предметам:  

 

Учебные предметы/Классы 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием  

Диктант с грамматическим 
заданием  

Литературное чтение Контрольная работа  Контрольная работа  

Иностранный язык (Английский язык) Контрольная работа  Контрольная работа  
Математика Контрольная работа  Контрольная работа  
Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики 
 Творческая работа 

Музыка Тест Тест 

Изобразительное искусство Тест Тест  



Технология Творческий проект Творческий проект  
Физическая культура Тест  Тест 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся ЗПР и тяжелыми нарушениями речи 
Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных работ, диктантов, тестов, учебных проектов и т.д. без прекращения  

общеобразовательного процесса по следующим предметам: 
 

Учебные предметы 

/Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант 

Литература Тест Тест Тест  Тест  
Родной (русский) язык Контрольный диктант    

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа   

Алгебра    Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия    Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История  Тест  Тест  Тест  Тест  
Обществознание  Тест  Тест  Тест  Тест  
География  Тест  Тест  Тест  Тест  
Физика   Контрольная работа Контрольная работа 

Химия   Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест  Тест  Тест  Тест  
Музыка Тест  Тест  Тест  Тест 

Изобразительное 
искусство 

Тест  Тест  Тест  Тест 

Технология Творческий проект  Творческий проект  Творческий проект  Творческий проект  
Физическая культура Тест Тест Тест Тест 

ОБЖ Тест  Тест  Тест  Тест  
ОДНКНР Проект     

 



 

Из-за малой наполняемости обучающиеся  с ОВЗ (с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи) обучаются в 
общеобразовательном классах по программе, которая скорректирована в соответствии с целями обучения  индивидуально-типологическими 
особенностями обучающихся. В 6-9 классах создан отдельный класс-комплект (6 учеников) по АООП с легкой умственной отсталостью. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план НОО с ЗПР (вариант 7.1) 

Учебный план школы для 4 класса составлен для 5-дневной учебной недели.  
Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  23 часа в 4 классе.  
Для реализации учебного плана начального общего образования обязательные предметы представлены  образовательными областями:  
«Русский язык и литературное чтение»: русский язык – 5  часов; литературное чтение– 3 часа. 
Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом английский язык – 2 часа.  

«Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»  – 4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»- 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  1 час, на изучение предмета «Музыка» 1 час.  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура»: 3 часа в неделю. 
В 2020-2021 учебном году  учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (на основе выбора  родителей)   

представлен модулем «Основы светской этики» в 4 классе-  1 час в неделю. 

Обязательная  часть учебного плана  начального общего образования реализуется в полном объеме. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений не предполагает дополнительные часы для изучения. 

 

Учебный план НОО с ЗПР (вариант 7.2) 

1 класс 

Учебный план школы для 1 (дополнительного) класса составлен для 5-дневной учебной недели.   
Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  21 час.  



Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане начального общего образования 
обязательная часть представлена  предметными областями:  

«Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 5  часов; литературное чтение 3 часа. 
Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Литературного чтения на родном 

языке перераспределен на предмет «литературное чтение», 1 час «Родного русского языка» перераспределен на изучение предмета «Русский 
язык». На основании заявлений родителей изучение «Родного русского языка и литературного чтения» ведется на «Родном (русском) 

языке». 
«Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»– 4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»: 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  1 час, на изучение предмета 1 час.  
  На изучение предмета «Технология» выделено по 1 часу в неделю. 
«Физическая культура»: 3 часа в неделю. 
Учебный план реализуется в полном объеме. 

4 класс 

Учебный план школы для 4 класса составлен для 5-дневной учебной недели. 
Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  недельная нагрузка)  23 часа в 4 классе.  
«Филология»: русский язык –4 часа; литературное чтение- 3 часа. 

Иностранный язык представлен предметом «английский язык» в 4 классе – 1 час в неделю. 
 «Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»  –  4 часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»-  2 часа 

В 2020-2021 учебном году  учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (на основе выбора  родителей)   
представлен модулем «Основы светской этики» в 4 классе-  1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 
«Изобразительное искусство» отводится по 1 час, на изучение предмета «Музыка» 1 час. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  1 час 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура»: 3 часа. 
В  часть, формируемую участниками образовательных отношений в 4 классе на усиление предмета «Русский язык» отводится 1, 

«Литературное чтение» - 1 час.  
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 



Учебный план ООО с ЗПР, 5  класс 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели.  
Для реализации учебного плана основного общего образования обязательные часть представлена  предметными  областями:  
«Русский язык и литература»: русский язык - 5  часов; литература– 3 часа. 
«Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Родной литературы 

перераспределен на предмет литература. 
«Иностранный язык» представлен предметом английский язык, на его изучение отводится 2 часа.  
«Математика и информатика»: математика- 5 часов., информатика – 1 час. 
«Общенаучные предметы»: История России. Всеобщая история- 2 часа, обществознание – 1 час, география 1 час. 
«Естественно-научные предметы»: Биология- 1 час 

«Искусство»: музыка 1 час, изобразительное искусство-0,5 часа. 
«Технология»: 2 часа  
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: ОБЖ-  1 час в неделю, физическая культура – 3 часа. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений введен курс 0,5 часа используется доя изучения изобразительного 
искусства, 1 час на изучение курса «ОДНКНР». 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 

Учебный план ООО с ЗПР, 6,7  классы 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели.  
Учебный план школы для 6,7 классов составлен для 5-дневной учебной недели,  продолжительность учебного года –34 учебных 

недели.  
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане основного общего образования 

обязательные предметы представлены  образовательными областями:  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский язык в 6 классе – 5 часов, 8 классе – 4 часа; 

«Литература» в 6 классе – 3 часа, 8 классе 2 часа. 
 Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский язык» по 3 часа в 6,7 классах.  
Предметная область «Математика и информатика » представлена предметом «Математика» 5 часов в неделю в 6 классе; «Алгебра» в 

7  классе   3 часа, «Геометрия» в 8 классе    2 часа в неделю; «информатика» по 1 часу в 6,7 классах.  



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным предметом «География»  1 час в неделю в 6 классе, в 
8 классе 2 часа; «История» по 2 часа в неделю в 6,7 классах, «Обществознание» по 1 часу в неделю в 6,7 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена предметом «Биология» 1 час в неделю в 6 классе, 1 часа в 
7классе;  «Физика» в 7 классах 2 часа. 

Предметные области «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 
«Изобразительное искусство»  отводится 1 час в 6 классе, «Музыка» по 1 часу в неделю в 6,7 классах.  

  На изучение предмета «Технология» отведено по 2 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в 7 классе. 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю в 6,7 классах; «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7  классе –  1 час в неделю. 
Обязательная часть учебного плана  реализуется в полном объеме. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включены обязательные предметы: ОБЖ в 6 классе – 1 час, биология 
в 7 классе 1 час. 

Учебный план НОО с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
3 класс 

Учебный план школы для 3 класса составлен для 5-дневной учебной недели.  
Для реализации учебного плана начального общего образования обязательные предметы представлены  образовательными областями:  
«Филология»: русский язык - 4  часа; литературное чтение– 4 часа. 
 «Математика и информатика»:  представлена предметом «Математика»  – 4 часа. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир»- 2 часа. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  1 час, на изучение предмета «Музыка» 1 час.  

Предметная область представлена предметом «Труд» на который отводится  1 час в неделю. 

«Физическая культура»: 3 часа в неделю. 

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений  на усиление предмета «Математика» введены курс «Математика и 
конструирование» 1 час, факультативный курс «Экономика». Введен дополнительный 1 час на изучение русского языка. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 



Учебный план ООО с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

Учебный план школы для 5 составлен для 5-дневной учебной недели.  
Для реализации учебного плана начального общего образования обязательные предметы представлены  предметными  областями:  
«Русский язык и литература»: русский язык - 5  часов; литература– 3 часа. 
«Родной язык и родная литература: родной язык – 1 час. Из-за отсутствия условий 1 час на изучение Родной литературы 

перераспределен на предмет литература. 
«Иностранный язык» представлен предметом английский язык, на его изучение отводится 2 часа. 
«Математика и информатика»: математика- 5 часов., информатика – 1 час. 
«Общенаучные предметы»: История России. Всеобщая история- 2 часа, география 1 час. 
«Естественно-научные предметы»: Биология- 1 час 

«Искусство»: музыка 1 час, изобразительное искусство-0,5 часа 

«Технология»: 2 часа  
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура – 1 час. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений введены обязательные часы предмета «изобразительное искусство» 
0.5 часа, обществознание- 1 час, биология – 1 час. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в полном объеме. 

 

 

 

 

Учебный план ООО для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

   

 

На уровне основного общего образования  обучается 6 учеников с 6 по 9 класс с  легкой умственной отсталостью, для которых сформирован 
1 класс-комплект. 

«Общеобразовательные курсы» представлены предметами: русский язык, чтение, математика, биология, география, история Отечества, 
обществознание, музыка и пение, изобразительное искусство, физическая культура, «Трудовая подготовка», предметом профессионально-

трудовое обучение  



 «Русский язык»: 6 классе- 4 часа, в 7 классе- 4 часа, в 8 классе- 4 часа,  в 9 классе – 3 часа; «Чтение» в 6 классе 4 часа, в 7 классе 3 часа, 
в 8 классе 3 часа, ,в 9 классе 4 часа в неделю 

Математика» в 7,8 классах по 5 часов в неделю, в 6 классе -6 часов, в 9 классе – 4 часа в неделю;  
 «Биология» в 6- 9 классах по 2 часа в неделю; «География» в 6-9 классах по 2 часа в неделю; «История Отечества» в 7-9 классах по 2 

часа в неделю; «обществознание» в 8-9 классе – 1 час в неделю;  
«Музыка и пение» в 6-8  классах по 1 часу в неделю; 
 «Изобразительное искусство» в 6-7  классах по 1 часу в неделю;  
«Физическая культура» в 6,7,8, 9  классах по 3 часа в неделю. 
Предметная область «Трудовая подготовка»  представлена учебным предметом «Профессионально-трудовое обучение» 

(сельскохозяйственный труд) в 6  классе 6 часов в неделю, в 7,8  классе 8 часов в неделю, в 9 классе – 10 часов в неделю.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим образом. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 
«Мир профессий» в 8,9 классах по 1 часу в неделю. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в полном объеме. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся УО (интеллектуальными нарушениями) 
Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных работ, диктантов, тестов, и т.д. без прекращения  общеобразовательного 

процесса по следующим предметам: 
 

Учебные предметы 

/Классы 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант Контрольная диктант 

Чтение Контрольное чтение Контрольное чтение Контрольное чтение Контрольное чтение 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История Отечества - Тест Тест  Тест 

Обществознание  - - Тест  Тест 

География  Тест  Тест  Тест  Тест 

Биология Тест  Тест  Тест  Тест 

Музыка и пение Тест  Тест  Тест  

Изобразительное Тест  Тест  - - 



искусство 

Профессионально-

трудовое обучение 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

 

 

 

 




















