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 Предварительное комплектование учащихся МАОУ Маслянская СОШ  

на 2021 - 2022 учебный год  

 

Классы 1 2 3 4 Ито 
го 

5 6 7 8 9 Ито  
го 

10 11 Ито  
го 

Все 
го 

Количество 
комплектов 

1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 1 2 14 

Количество учащихся, 
                 в том числе: 

26 28 24 30 108  20 33 28 24 25 130 13  16 29 267 

а) количество 
учащихся, 
занимающихся по 
общеобразовательной 
программе 
 

24 24 22 29 99 18 29 23 22 22 114 13 16 29  242 

б) кол-во учащихся, 
занимающихся   
в профильных классах 

- - - - - - - - - - - 13 16 29 29 

в) количество учащихся, 
занимающихся по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с 
умственной отсталостью   

0 3 1 1 5 2 3 5 1 2 13 - - - 18 

г) количество учащихся, 
занимающихся по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с  
задержкой психического 
развития   

0 1 
(про-
грам-

ма  
1 кл.) 

1 
(про-

грамма  
2 кл.) 

0 2 0 0 0 1 0 1 - - - 3 

д) количество учащихся, 
занимающихся по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с  
нарушением опорно- 
двигательного аппарата   

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Обучение на дому 
(ОНД, ИПО) 

1 
(АО
ОП 

- - - 1 - 1 
(АО 
ОП)    

-  - 
 

1 
(АО 
ОП)    

2 - - - 

3 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Маслянская СОШ — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населѐнных пунктов микроучастка школы Сладковского и Абатского 

районов.    
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К ожидаемым результатам относим освоение: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

– программ по всем учебным предметам начального общего образования.     

МАОУ Маслянская СОШ осуществляет обучение детей по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования с закрепленной за 

образовательной организацией территории (осуществляется подвоз из 4 населенных 

пунктов Сладковского района, а также из п. Майский Абатского района).   

МАОУ Маслянская СОШ реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (срок реализации 4 года); адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования для лиц, 

зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года (срок реализации 4 года (5 лет)). 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года 

№373 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №2357, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 №1643, 18.05.2015 №507, 31.12.2015 

№1576, 11.12.2020 №712); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 №1599; 

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 
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- совместных приказов: 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. 

№2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «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»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 

года №84-р; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки  

Российской Федерации и Министерства Просвещения России: 

- «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 11.08.2016 №ВК-1788/07; 
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- «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 

№281-М/17-13-186; 

- «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012 № 07-

832; 

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

образованию детей с ОВЗ)» от 13.11.2015 №07-3735; от 05.02.2015 №167-р; 

- «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 №ВК-452/07; 

- «О направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 

08.07.2011 №МД-883/03; 

- «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 24.10.2011 

№МД-1427/03; 

- «О введении курса ОРКиСЭ с 1 сентября 2012 года» от 09.02.2012г. №МД - 102/03; 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

- концепций: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-05.02.2015-N-167-r/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- приказов Департамента образования и науки Тюменской области: 

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

области» от 17.08.2015 №264/ОД; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы начального общего образования;   

- адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью;   

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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- адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития.   

 

МАОУ Маслянская СОШ работает в одну (первую) смену, начало учебных 

занятий в 8.30 ч. Учебный план предусматривает пятидневную учебную неделю с 

шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебных 

недели, для учащихся 2-4 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет:  

- для 1 класса – 35 минут в первом полугодии (сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-

декабрь – 4 урока), 40 минут во втором полугодии (январь-май – 4 урока); 

- для 2 – 4х классов – 45 минут.  

Объем учебной нагрузки для 1 класса – 21 час, для 2-4х классов – 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:   

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Объем учебной нагрузки во всех классах соответствует нормативам – 

максимальному объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

В начальной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ, в том числе, адаптированные основные 

образовательные программы для детей с умственной отсталостью и адаптированные 

основные образовательные программы для детей с задержкой психического развития. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей учащихся, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  
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- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных проектных 

образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий, 

обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, отдельными 

предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам дошкольного, начального 

общего, образования, преемственности и интеграции при организации обучения по 

программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. Учебный план определяет 

объем учебной нагрузки, распределение часов по предметам, использование 

разнообразных форм организации учебных занятий (внеаудиторные формы урочной 

деятельности – экскурсии, круглые столы, интеллектуальные игры, соревнования, 

организация проектной деятельности, поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из 

расчета не менее 1 часа в четверть по каждому предмету), что отражается в рабочих 

программах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся 1-4 классов, использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной части.   

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учѐтом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 

В 1-4 классах реализуются региональные сетевые проекты «Агропоколение», 

«КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г.Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
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общего образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности, в учебно-воспитательной деятельности предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий.   

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

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Практические навыки основ безопасности жизнедеятельности формируются в ходе 

внеурочной деятельности (кружок «Безопасный мир»). 

Основными  задачами  реализации  содержания  предметной  области  

«Математика  и  информатика»  является  развитие  математической  речи, 

логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение  

первоначальных  представлений  о  компьютерной  грамотности.  Освоение 

содержания предметной области «Математика и информатика» осуществляется в 

рамках учебного предмета «Математика», в содержание которого в 3-4-х классах в 

качестве внутрипредметного модуля включѐн курс «Информатика». Организация 

образовательного процесса на других  уроках   так  же  позволяет  формировать  

компетентность  в  области  использования  информационно-коммуникационных  

технологий   (ИКТ–компетенции). Практические навыки по учебному курсу 

«Информатика» формируются в рамках внеурочной деятельности на кружках «Клуб 

знатоков». 

Основы финансовой грамотности в 1-4 классах изучаются интегрированно в 

учебных предметах «Окружающий мир», «Математика», «Технология».   

Подлежит делению на подгруппы по иностранному языку 2, 3 классы. 

  По медицинским показаниям, заключениям районной ПМПК и заявлениям 

родителей (законных представителей) организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому.  

 Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на русском родном языке» в 2-4 классах осуществляется в объеме по 0,5 часа в 

неделю. 

Преподавание 3-х часов физической культуры в 1 классе осуществляется по 

программе Ляха В.И. (Лях В.И. Физическая культура, 1-4 классы-М.: Просвещение, 

2020), предусматривающей изучение модуля «Подвижные спортивные игры».  

Преподавание 2-х часов физической культуры в 2 классе осуществляется по 

программе Ляха В.И. (Лях В.И. Физическая культура, 1-4 классы-М.: Просвещение, 

2020), 1* час (модуль «Подвижные спортивные игры») по данной программе изучается 

во внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного направления.  

Преподавание 2-х часов физической культуры в 3-4 классах осуществляется по 

программе Петровой Т.В. (Петрова Т.В. Программа по физической культуре, 1-4лассы 

– М.: Вентана-Граф, 2016), 1* час (модуль «Подвижные спортивные игры») по данной 
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программе изучается во внеурочной деятельности в рамках спортивно-

оздоровительного направления.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных представителей) представлен модулем 

«Основы мировых религиозных культур».    

Изучение национально-региональных особенностей российской Федерации и 

Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, географических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется интегрировано в 

рамках общеобразовательных предметов. При формировании рабочих программ 

педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости в изучении данного 

содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. На изучение национально-регионального содержания отводится 10% от 

общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 

1 географические Окружающий мир 

2 этнокультурные Физическая культура 

3 культурные Изобразительное искусство 

4 конфессиональные ОРКиСЭ 
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Учебный план начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Маслянская средняя общеобразовательная школа  

на 2021-2022 учебный год 
 

классы 1 2 3 4 итого 

количество классов-комплектов 1 1 1 2 5 

количество учащихся, занимающихся 
по общеобразовательной программе 

24 22 21 27 94 

 

 

  

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
1 2 3 4 итого 

 
                                                Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на родном русском 
языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика  

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна- 
ние и естество- 
знание (Окру- 
жающий мир) 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики   

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 2+1* 2+1* 2+1* 9+3* 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

 
итого 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учебные предметы 1 2 3 4 итого 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальный объем учебной 
нагрузки  
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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  Освоение образовательных программ в переводных 2-4 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

  Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 2-4 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа)  

2 2-4 математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

3 2-4 литературное чтение комбинированная проверка 

(контрольная работа) 

4 2-4 русский язык, родной язык 
(русский), математика, 
литературное чтение, 
литературное чтение на 
родном русском языке, 
иностранный язык, 
окружающий мир, основы 
религиозных культур и 
светской этики, музыка, 
изобразительное искусство, 
физическая культура, 
технология (выбор одного 
предмета из предложенных) 

комбинированная проверка (защита 

индивидуального (или группового) 

проекта или исследовательской 

работы по предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по остальным 

учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

 Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

В первом классе в начале учебного года проводится стартовая 

диагностическая работа, по окончанию учебного года - итоговая диагностическая 

работа. 

Все учащиеся 2-4 классов, занимающиеся по ФГОС, выполняют 

индивидуальные (или групповые) проектные (или исследовательские) работы, 

которые направлены как на расширение академических рамок обучения, на 

применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на социальное 

становление и саморазвитие.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ Маслянская СОШ — достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;   

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населенных пунктов микроучастка школы, Сладковского и Абатского 

районов для приобретения опыта реального управления и действия;   

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.    

К ожидаемым результатам относим освоение: 

- системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения;        

– программ по всем учебным предметам в соответствии с требованиями Стандарта   

(особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников).   

  МАОУ Маслянская СОШ осуществляет обучение детей по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования с закрепленной за 

образовательной организации территории (осуществляется подвоз из 4 населенных 

пунктов Сладковского района), а также из п. Майский  Абатского района.  

МАОУ Маслянская СОШ реализует основную общеобразовательную 

программу основного общего образования (срок реализации 5 лет);   адаптированную 

основную образовательную программу для детей с умственной отсталостью, 

зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года (срок реализации 5 лет); 

коррекционную образовательную программу основного общего образования для лиц, 

зачисленных на обучение до 1 сентября 2016 года (срок реализации 5 лет).  

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 г. №1577, от 11.12.2020 

№712);  

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
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30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

10.04.2002 № 29/2065-п.; 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 

- совместных приказов: 

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» - приказ Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134; 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 11.08.2016 №ВК-1788/07; 

- «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 

№281-М/17-13-186; 

- «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012 № 07-

832; 

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

образованию детей с ОВЗ)» от 13.11.2015 №07-3735; от 05.02.2015 №167-р; 

- «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 №ВК-452/07; 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 

№03-413;  

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-05.02.2015-N-167-r/
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- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

- концепции: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- постановления Правительства Тюменской области: 

- «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 16 апреля 2014 г. №163-п; 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы основного общего образования;   

- адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью. 

 

МАОУ Маслянская СОШ работает в одну (первую) смену, начало учебных 

занятий в 8.30 ч. Учебный план предусматривает пятидневную учебную неделю с 

шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов составляет 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает:  

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

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Максимальный объем нагрузки в 5-9-х классах – от 29 до 33 часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки в данных классах соответствует нормативам – 

максимальному объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

В основной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ, в том числе, адаптированные и коррекционные 

основные образовательные программы для детей с умственной отсталостью и 

коррекционные основные образовательные программы для детей с задержкой 

психического развития. При реализации образовательных программ используются 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 
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- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей учащихся, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных проектных 

образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий, 

обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся; 

- реализации с 2016-2017 учебного года ФГОС начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, отдельными 

предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, преемственности и интеграции при 

организации обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в четверть по 

каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

Преподавание истории в 5-9 классах осуществляется с учетом полного 

перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учѐтом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 

В 5-9 классах реализуются региональные сетевые проекты «Агропоколение», 

«КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 
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- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности, в учебно-воспитательной деятельности предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий, деятельность научного общества учащихся 

«Эрудит». 

В 5-9 классах содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» рассматривается через включение  в рабочие программы 

учебных предметов, предметных курсов («История Россия», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «Русский язык», «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство») модулей других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания. 

Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)»  осуществляется в 7, 8 и 9 классах в объеме по 0,5 часа в 

неделю. 

Преподавание второго иностранного языка (английского языка) осуществляется 

в 5 – 7 классах в объеме по 2 часа в неделю; в 8, 9 классах – по 1 часу в неделю. С 

целью полного освоения содержания учебного предмета «Второй иностранный язык»  

преподавание 1 часа учебного курса в 8 и 9 классах осуществляется во внеурочной 

деятельности в рамках общекультурного направления.  

Преподавание 2-х часов физической культуры в 5-9 классах осуществляется по 

программе Петровой Т.В. (Петрова Т.В. Физическая культура, 5-9 классы - М.: Вентана-

Граф, 2016), 1* час (модуль «Подвижные спортивные игры») по данной программе 

изучается интегрировано с ОБЖ во внеурочной деятельности в рамках спортивно-

оздоровительного направления.  

Основы финансовой грамотности в 5-6 классах изучаются модульно в учебном 

предмете «Обществознание», интегрированно в учебном предмете «Математика». В 7-

9 классах интегрированно в учебных предметах «Обществознание», «Алгебра», 

«Геометрия». 

Изучение национально-региональных особенностей Российской Федерации и 

Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, географических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется интегрировано в 

рамках общеобразовательных предметов. При формировании рабочих программ 

педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости в изучении данного 

содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. На изучение национально-регионального содержания отводится 10% от 

общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 
 

5 культурные  Литература 
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6 географические География 

7 этнокультурные Иностранный язык 

8 исторические История 

9 экологические Биология 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

родителей (законных представителей) с учетом мнения школьников, в 5 классе 1 час в 

неделю отводится на преподавание учебного предмета «Обществознание», в 6-9 

классах - на изучение учебного предмета «Русский язык».   

В 8 классе с целью реализации ФГОС преподавание 1 часа учебного курса 

«Технология» осуществляется во внеурочной деятельности в рамках социального 

направления.  

В 9-м классе с целью реализации ФГОС преподавание 1 часа учебного 

курса «Технология» учащихся осуществляется во внеурочной деятельности в 

рамках духовно-нравственного направления.  

 Подлежат делению на подгруппы по технологии 5, 8, 9 классы; по 

иностранному языку 8, 9 (в том числе, второй иностранный язык) классы. 

  По медицинским показаниям, заключениям районной ПМПК и заявлениям 

родителей (законных представителей) организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Учебный план основного общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Маслянская средняя общеобразовательная школа  

на 2021-2022 учебный год 

 

классы 5 6 7 8 9 итого 

количество классов-комплектов 1 2 2 1 1 7 

количество учащихся, занимающихся 
по общеобразовательной программе 

19 29 24 22 22 116 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
5 6 7 8 9 итого 

 
                                                Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 
(русская) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 1+1* 1+1* 8+2* 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно
-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

 

      

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизне-
деятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10+5* 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология  2 2 2 1+1* +1* 7+2* 

итого 28 29  31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 итого 

Обществознание 1     1 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Итого 1 1  1 1 1 5 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30   32 33 33 157 
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Освоение образовательных программ в переводных 5-8 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

   Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 5-8 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа) 

2 5-8 математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

3 5-8 русский язык, родной язык 

(русский) литература, родная 

литература (русская) 

иностранный язык, 

математика, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, химия, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технология (выбор одного 

предмета из предложенных) 

комбинированная проверка (защита 

индивидуального (или группового) 

проекта или исследовательской 

работы по предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по 

остальным учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

  Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

  Все учащиеся, занимающиеся по ФГОС, выполняют индивидуальные (или 

групповые) проектные (или исследовательские) работы, которые направлены как 

на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в реальных 

жизненных ситуациях, так и на социальное становление и саморазвитие.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) – 10, 11 классы и специфику МАОУ Маслянская 

СОШ, ее образовательных программ и состоит из обязательной части, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ Маслянская СОШ — становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.   

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 
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через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

К ожидаемым результатам относим: 

- достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных компетенций;          

– освоение программ по всем учебным предметам в соответствии с требованиями 

Стандарта   (особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников).   

  МАОУ Маслянская СОШ осуществляет обучение детей по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования с закрепленной за 

образовательной организации территории (осуществляется подвоз из 5 населенных 

пунктов Сладковского района), а также из п. Майский  Абатского района.  

МАОУ Маслянская СОШ реализует основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования (срок реализации 2 года).      

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);     

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от 17.05.2012 года №413 (с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613, от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712); 

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 
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- совместных приказов: 

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» - приказ Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134; 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. 

№2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

- "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «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»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 
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- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения» от 04.03.2010 

№03-412; 

- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 

№03-413; 

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04; 

- концепции: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
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- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от01.10.2019 года); 

- постановления Правительства Тюменской области: 

- «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 16 апреля 2014 г. №163-п; 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп., с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- локальные акты образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы среднего общего образования.   

МАОУ Маслянская СОШ работает в одну (первую) смену, начало учебных 

занятий в 8.30 ч. Учебный план предусматривает пятидневную учебную неделю с 

шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 10 - 11 классов составляет 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. В ходе 

учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для двигательной 

активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для организации питания, 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической внеурочной деятельности в 

формах, исключающих гиподинамию. Максимальный объем нагрузки в 10-11 классах 

34 часа в неделю. Объем учебной нагрузки в данных классах соответствует 

нормативам –  не превышает объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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В средней школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ. При реализации образовательных программ 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей учащихся; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных проектных 

образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий, 

обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию обучения; 

- создания условий для расширенной подготовки по отдельным предметам на основе 

универсального профиля; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, отдельными 

предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам основного общего и 

среднего общего образования, преемственности и интеграции при организации 

обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в четверть по 

каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

 

На основе диагностических исследований и для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

2021-2022 учебный год сформирован универсальный профиль обучения в 10 классе.  В 
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11 классе продолжается реализация ФГОС среднего общего образования по 

универсальному профилю обучения. 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне.  

Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) содержит 12 учебных 

предметов. С целью выполнения требований ФГОС СОО в учебный план включены 

8  обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Иностранный язык» (немецкий язык), «История», «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», На углубленном уровне предполагается 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Математика». Изучение учебного 

предмета «Астрономия» осуществляется в объеме по 1 часу в неделю учащимися 10 и 

11 классов (учащиеся 11 класса в 2020-2021 учебном году данный учебный предмет не 

изучали). 

 При формировании учебного плана в предметные области включены следующие 

учебные предметы:   

- предметная область «Общественные науки» - учебный предмет «Обществознание»; 

- предметная область «Естественные науки» - учебные предметы «Физика», 

«Биология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительным учебным предметом «Технология» и курсами по выбору: «Химия: 

теоретические и практические основы», «Информатика: базовые основы», 

«Особенности социальной и экономической географии мира», «Аспекты мировой 

художественной культуры», изучение которых предусматривает выставление оценок. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

ежегодно (10 и 11 классы) и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

С целью выполнения практической части учебного предмета ОБЖ (раздел 

«Основы начальной военной подготовки») организуется проведение учебных сборов 

для учащихся 10 класса.  

 

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учѐтом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 
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В 10-11 классах реализуется региональный сетевой проект «Агропоколение», 

«КульУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г.Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности, в учебно-воспитательной деятельности предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий, деятельность научного общества учащихся 

«Эрудит». 

Изучение национально-региональных особенностей российской Федерации и 

Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, географических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется интегрировано в 

рамках общеобразовательных предметов. При формировании рабочих программ 

педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости в изучении данного 

содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. На изучение национально-регионального содержания отводится 10% от 

общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 
 

10 этнокультурные ОБЖ 

11 экономические Обществознание 

 

 Основы финансовой грамотности в 10-11 классах изучаются интегрированно в 

учебных предметах «Обществознание», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия». 
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Учебный план среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Маслянская средняя общеобразовательная школа  

на 2021-2022 учебный год, 

реализующей в 10-11 классах универсальный профиль (ФГОС СОО)  

 

Предметные 
области 

 Учебные предметы 
(базовый уровень) 

Количество часов  
в неделю 

10 класс 11 класс всего 

19 чел. 18 чел. 37 чел. 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская)    

Иностранные 
языки 

Иностранный язык   3 3 6 

Общественные 
науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

6 6 12 

Естественные 
науки 

Астрономия 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Биология 1  1 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого: 28 28 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 
учебные 
предметы 

Технология 1 1 2 

Итого: 1 1 2 

Курсы по выбору учащихся 

Элективные 
курсы 

Химия: теоретические и 
практические основы. 

1 1 2 

Информатика: базовые 
основы. 

1 1 2 

Особенности социальной и 
экономической географии 
мира 

1 1 2 

Аспекты мировой 
художественной культуры 

1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого: 5 5 10 

Всего: 34 34 68 
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Освоение образовательных программ в переводном 10 классе 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 10 русский язык письменная проверка 

(контрольная работа) 

2 10 математика письменная проверка 

(контрольная работа) 

3 10 русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

иностранный язык,  алгебра и 

начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, 

биология, физика, астрономия, 

химия, МХК, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология 

(выбор одного предмета из 

предложенных) 

комбинированная проверка 

(защита индивидуального  

проекта или 

исследовательской работы по 

предмету) 

 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по 
остальным учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

  Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

Все учащиеся выполняют индивидуальные проектные (или 

исследовательские) работы, которые направлены как на расширение 

академических рамок обучения, на применение знаний в реальных жизненных 

ситуациях, так и на социальное становление и саморазвитие.   
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2.  Обучение по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования 

 в условиях общеобразовательных классов (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Для обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с задержкой психического развития   в условиях 

общеобразовательных классов (1 – 6 классов) учебные планы разработаны на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью, включенной в федеральный реестр 

примерных общеобразовательных программ.  

Для обучения по коррекционным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и по коррекционным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития (7 - 9 классы) в 

условиях общеобразовательных классов учебные планы разработаны на основе 

приказа Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 №29/2065-п.  

Для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях 

общеобразовательного класса (1 класс) учебный план разработан на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся  с нарушением опорно-двигательного аппарата, включенной в 

федеральный реестр примерных общеобразовательных программ. Учебный план 

АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы.   

В 1 - 5 классах осуществляется реализация, 6 классах - введение ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

Учащиеся начальной и основной школы, обучающиеся по адаптированным 

основным образовательным программам и по коррекционным образовательным 

программам, занимаются интегрировано в общеобразовательных классах с 

учетом их индивидуальных особенностей на основе разработанных педагогами 

рабочих программ для детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью в соответствии с заключениями районной ТПМПК и ИПРА по 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях. 

Объем учебной нагрузки при изучении учебных предметов «Трудовое 

обучение» и «Профессионально-трудовое обучение» установлен в соответствии с 

рекомендациями Департамента образования и науки Тюменской области для 

учащихся 8-9 классов, занимающихся в условиях общеобразовательных классов 

по адаптированным основным образовательным программам для детей с 

умственной отсталостью, на основании учета возможностей образовательной 

организации.  
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В 9 классе в рамках изучения предмета «Профессионально-трудовое 

обучение» осуществляется изучение модуля «Информатика» в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.  

Структурно учебный план состоит из 2-х областей: 

1.Образовательная область предусматривает реализацию:  

- обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.Коррекционно-развивающая область направлена на: 

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционное образование направлено на исправление вторичных 

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

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  

В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, 

направленные на специальную педагогическую работу по коррекции психического 

развития, логопедическую, психологическую, педагогическую коррекции, 

социально-бытовую адаптацию. Ведущими специалистами при реализации 

коррекционно-развивающей области учебного плана являются педагог-психолог, 

учитель-логопед, классные руководители, учителя-предметники, которые 

проводят диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса.  

Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций 

психолого-медико-педагогических комиссий (консилиумов), индивидуальной 

программы развития. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во 

второй половине дня. Продолжительность занятий 20 минут. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» проводится в рамках уроков 

Обществознания в 5 и 6 классах. 

Специфические коррекционные предметы: письмо и развитие речи,   

социально-бытовая ориентировка. Социально-бытовая ориентировка проводится 

в рамках уроков физики в 7 классе и химии в 8 – 9-х классах.  
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3. Начальное и основное общее образование  

по индивидуальным учебным планам. 

Обучение больных детей на дому (приложения 7, 8, 9). 

По медицинским показаниям и заключениям районной ПМПК и ИПРА, 

заявлениям родителей (законных представителей) организовано индивидуальное 

обучение больных детей на дому по СИПР и индивидуальным программам 

обучения в 1, 6 и 9 классах в объеме 29 часов в неделю.   

 

Выдано часов по Маслянской СОШ:   

- по школе – 332 часа; 

- профильное обучение – 68 часов; 

- деление на подгруппы по иностранному языку (2, 3, 8, 9 классы) – 10 часов;  

- деление на подгруппы по второму иностранному языку (8, 9  классы) – 2 часа;  

- деление на подгруппы по технологии (5, 8 классы) – 3 часа; 

- обучение на дому (1, 6, 9 классы) – 29 часов; 

- индивидуальные коррекционные занятия по адаптированным основным 

образовательным программам (1, 2, 3, 4а, 5, 6а, 7а, 7б, 8, 9 классы) – 161 час.   

  

Итого часов по школе: 605 часов.   
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Приложение 1  

 
Учебный план   

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

в условиях общеобразовательного класса 

(1-БМ6.1) 

2021-2022 учебный год  

 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов  

в неделю 
Всего 

 
1 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 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 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 

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

21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 10 

коррекционно-развивающая область 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 

направления внеурочной деятельности 5 5 
 

 
 

Коррекционно - развивающая область 
(коррекционные занятия) 

 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагоги-
ческая 
коррекция 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

Ритмика итого 

1-БМ6.1  3 2 - - - 5 

 
 

+5 часов 
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Приложение 2  

Учебный план   

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с задержкой психического развития 

в условиях общеобразовательного класса 

(2-БМ7.2, второй год обучения по программе 1 класса) 

2021-2022 учебный год  

 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов  

в неделю 
Всего 

 
1 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 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 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 

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

21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

 
Коррекционно - развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагоги-
ческая 
коррекция 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

Ритмика итого 

2-БМ7.2   2 2 - 2 1 7 

 
+7 часов 
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Приложение 3 
Учебный план   

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с задержкой психического развития 

в условиях общеобразовательного класса 

(3-ПС7.2, обучение по программе 2 класса) 

2021-2022 учебный год  

 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов  

в неделю 
Всего 

 
2 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 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 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) языке  0,5 0,5 

Иностранный язык (немецкий) 1 1 

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

23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

 
Коррекционно - развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагоги-
ческая 
коррекция 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

Ритмика итого 

3-ПС7.2   2 2 - 2 1 7 

 
+7 часов 
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Приложение 4 

 

Учебный план 

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в условиях общеобразовательного класса 

(2-КК, УО вар.1, 2-ЛЮ, УО вар.1, 2-НМ, УО вар.1,  

3-ГД, УО вар.1; 4а-АА, УО вар.1) 

2021-2022 учебный год  

Классы 2  3  4а итого 

Количество учащихся 3 1 1 5 

 

Предметные области  Классы/ 
учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 2  3 4а Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык  3 3 3 9 

1.2.Чтение  4 4 4 12 

1.3.Речевая практика 1+1 1+1 1+1 3+3 

2.Математика 2.1. Математика 4 4 4 12 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека 

1 1 1 3 

4.Искусство 4.1.Музыка 1 1 1 3 

4.2.Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 2+1 2+1 2+1 6+3 

6.Технология 6.1.Ручной труд 1 1 1 3 

Итого  18+2 18+2 18+2 54+6 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3 3 2 9 

Русский язык  2 2 2 6 

Мир природы и человека 1 1 1 3 

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

23 23 23 69 

  

Коррекционно - развивающая область  
(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность 4 4 4 12 

Всего  33 33 33 99 
  

Коррекционно - развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагоги-
ческая 
коррекция 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

Ритмика итого 

2-КК, УО вар.1  2 2 - 1 1 6 

2-ЛЮ, УО вар.1  2 2 - 1 1 6 

2-НМ, УО вар.1  2 2 - 1 1 6 

3-ГД, УО вар.1  2 2 - 1 1 6 

4а-АА,УО вар.1 2 1 1 1 1 6 
Итого  10 9 1 5 5 +30 

 

+36 часов 
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Приложение 5 

Учебный план 

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в условиях общеобразовательного класса 

(5-КД, УО вар.1; 5-ТК, УО вар.1;  

6-АР, УО вар.1; 6-ММ, УО вар.1; 6-ЗЕ, УО вар.1) 

2021-2022 учебный год  

Классы  5 6а итого 

Количество учащихся 2 3 5 

 

Предметные области  Классы/ 
учебные предметы 

Количество часов в неделю 

  5  6а Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 4 4 8 

1.2.Чтение (Литературное 
чтение) 

 3+1 3+1 6+2 

2.Математика 2.1. Математика  4 4 8 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 4 

3.2.Биология - - - 

3.3.География - 1+1 1+1 

4.Человек и общество 4.1.Мир истории - 2 2 

4.2.Основы социальной 
жизни 

1 1 2 

4.3.История отечества - - - 

5.Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 

 1+1 - 1+1 

5.2. Музыка 1 - 1 

6.Физическая культура 6.1.Физическая культура  2+1 2+1 4+2 

7.Технология 7.1.Профильной труд  2+4 
  

2+4/ 
2+4 

6+12 

Итого   20+7  23+11   43+18 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 2 2 4 

Русский язык  1 1 2 

Математика  1 1 2 

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

 29 30  59 

Коррекционно - развивающая область  
(коррекционные занятия) 

 6 6 12 

Внеурочная деятельность  4 4 8 

Всего   39 40 79 
  

Коррекционно - развивающая область 
(коррекционные занятия) 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагогическая 
коррекция (социально-
педагогическая помощь) 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

итого 

5-КД, УО вар.1 2 2 1 1 6 

5-ТД, УО вар.1 2 2 - 2 6 

6а-АР, УО вар.1 2 2 - 2 6 

6а-ММ, УО вар.1 2 2 - 2 6 

6а-ЗЕ, УО вар.1 2 2 - 2 6 
Итого  10 10 1 9 + 30 

+ 48 часов 
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Приложение 6  

 

Учебный план 

МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную  

 образовательную программу для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

в условиях общеобразовательного класса (7-9 классы) 

 2021-2022 учебный год  

 

Классы 7а 7б 8 9 итого 

Количество учащихся 1 4 1 2 8 

 

 

Общеобразовательные 

 области  

 

7 

 

7 

  

 

8 

  

 

9 

  

 

 всего 

1. Общеобразовательные курсы  

Письмо и развитие речи 4 4 3+1 

  

3+1 14+2 

Чтение и развитие речи 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 4 19 

История Отечества  2 2 2 2 8 

Обществознание - - 1 1 2 

География 2 2 2 2 8 

Биология 1+1 1+1 2 2 6+2 

Музыка и пение 1 1 1   - 3 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Физкультура 2 2 2 2 8 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 2+8 2  1+10 

  

+(1*+12 

)/+12 

5+40 (в 9 кл. 2 

ч. в информатике) 

Трудовая практика (в днях) 

  

10 10 20    20  

3. Коррекционная подготовка 

А) коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка 2* 2* 2* 2* 10 

итого 34 34 35 35  

+ 44 часа 
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Б) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
Коррекционно - развивающая область 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
и задержкой психического развития,  

занимающихся в условиях общеобразовательного класса  
(7-9 классы) 

 

 Педагоги-
ческая 

коррекция 

Психоло- 
гическая 

коррекция 

Логопеди-
ческая 

коррекция 

Дефекто-
логическая 
коррекция 

Социаль-
но-

бытовая 
адаптация 

итого 

7 класс 

1. 7а – КЕ8 - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2. 7б – ПН8  - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3. 7б – ЛВ8 - 0,5 1 0,5 - 2 

4. 7б – РН8  - 0,5 1 0,5 - 2 

5. 7б – МН8 - 0,5 1 0,5 - 2 

8 класс 

6. 8 – ЯЮ7 - 1 2 1 - 4 

итого - 3,5 6 3,5 1  +14 

  
 

+ 58 часов     
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Приложение 7 

  

Учебный план 
МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с интеллектуальными нарушениями (ИН) 

на дому 

(1-СА вар.2) 

2021-2022 учебный год  

 
 1 класс (ФГОС НОО ОВЗ, СИПР, ОНД) 

 

Классы 1 
   

итого 

Количество 
учащихся 

 
1 

1 

  

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 доп. класс  всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 
практика 

1.1.Речь и альтернативная 
коммуникация 

0,5 0,5 

2.Математика  2.1.Математические 
представления 

0,5 0,5 

3.Окружающий мир 3.1.Окружающий природный 
мир 

0,5 0,5 

3.2.Человек 0,5 0,5 

3.3.Домоводство - - 

3.4.Окружающий 
социальный мир 

0,5 0,5 

4.Искусство 4.1.Музыка и движение 0,5 0,5 

4.2.Изобразительная 
деятельность 

0,5 0,5 

5.Физическая 
культура 

5.1.Адаптивная физкультура  0,5 0,5 

6.Технология  6.1.Профильный труд - - 

7.Коррекционно-развивающие занятия: 
- психологическая коррекция 
- логопедическая коррекция 
- дефектологическая коррекция 
- социально-бытовая адаптация 

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

2 

Итого: 6 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Коррекционные курсы:   

1.Сенсорное развитие 0,5 0,5 

2.Предметно-практические действия 0,5 0,5 

3.Двигательное развитие 0,25 0,25 

4.Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 

Итого  коррекционные курсы 1,75 1,75 

Внеурочная деятельность 0,25 0,25 

Итого 8  8  

 

+8 часов 
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Приложение 8 

  

Учебный план 
МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями (ИН)) 

на дому 

(6а-ФЯ вар.2) 

2021-2022 учебный год  

 
 6 класс (ФГОС ООО ОВЗ, СИПР, ОНД) 

 

Классы 6а 
   

итого 

Количество 
учащихся 

 
1 

1 

  

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6  всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 
практика 

1.1.Речь и альтернативная 
коммуникация 

0,5 0,5 

2.Математика  2.1.Математические 
представления 

0,5 0,5 

3.Окружающий мир 3.1.Окружающий природный 
мир 

0,5 0,5 

3.2.Человек 0,5 0,5 

3.3.Домоводство 0,5 0,5 

3.4.Окружающий 
социальный мир 

0,5 0,5 

4.Искусство 4.1.Музыка и движение 0,5 0,5 

4.2.Изобразительная 
деятельность 

0,5 0,5 

5.Физическая 
культура 

5.1.Адаптивная физкультура  0,5 0,5 

6.Технология  6.1.Профильный труд 0,5 0,5 

7.Коррекционно-развивающие занятия: 
- психологическая коррекция 
- логопедическая коррекция 
- дефектологическая коррекция 
- социально-бытовая адаптация 
- педагогическая коррекция 

2 
0,5 
0 
0  
0,5 
1,0 

2 

Итого: 7 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Коррекционные курсы:   

1.Сенсорное развитие 0,5 0,5 

2.Предметно-практические действия 0,5 0,5 

3.Двигательное развитие 0,5 0,5 

4.Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 

Итого  коррекционные курсы 2 2 

Внеурочная деятельность 1 1 

Итого 10 10 

 

+ 10 часов 
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Приложение 9 

 

Индивидуальный учебный план (9 – ЖЕ8)   

МАОУ  Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

реализующего индивидуальное образование на дому (ИПО) 

на 2021-2022 учебный год 

 

адаптированная основная образовательная программа  

для учащегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

 
Классы 9 итого 

Количество учащихся 1 1  

 
 

 
Общеобразовательные  

области 
 

 
9 класс 

 
всего 

1. Общеобразовательные курсы  

Письмо и развитие речи 1 1 

Чтение и развитие речи 1 1 

Математика 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

История Отечества 1 1 

Обществознание 1 1 

Физкультура 1 1 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 1 1 

3. Коррекционная подготовка 

А) коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Итого    11 11 

 

 

 
+ 11 часов
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Предварительное комплектование учащихся филиала «Менжинская СОШ» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Классы 1 2 3 4 ито-
го 

5 6 7 8 9 ито- 
го 

10 11 ито- 
го 

все-
го 

Количество 
комплектов 

1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 9 

Количество учащихся, 
                 в том числе: 

4 4 5 3 16 3 5 6 6 5 25 4 7 11 52 

а) количество 
учащихся, 
занимающихся по 
общеобразовательной 
программе 
 

4 4 5 3 16 3 5 6 6 
 

 

5 25 4 7 11  52 

б) кол-во учащихся, 
занимающихся   
в профильных классах 

               

в) количество учащихся, 
занимающихся по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с 
умственной отсталостью   

 - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 0 

в) количество учащихся, 
занимающихся по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с  
задержкой психического 
развития   

- - - - 0  - - - - 0 - - 0 0 

Обучение на дому 
(ОНД, ИПО) 

- - - - 0 - -) - -  -   0 - - 0 

0 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

«Менжинской средней общеобразовательной школы», филиала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования «Менжинской СОШ», филиала МАОУ Маслянская СОШ — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение поставленной цели 

при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; – достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населѐнных пунктов микроучастка школы Сладковского  

района.    
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К ожидаемым результатам относим освоение: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; – программ по всем учебным предметам.     

«Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, осуществляет 

обучение детей по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования с закрепленной за образовательной организации территории 

(осуществляется подвоз из 5 населенных пунктов Сладковского района).   

«Менжинская СОШ» филиал МАОУ Маслянская СОШ реализует 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(срок реализации 4 года.)  

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года 

№373 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №2357, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 №1643, 18.05.2015 №507, 31.12.2015 

№1576, 11.12.2020 №712); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 №1599; 

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 

- совместных приказов: 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 
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Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. 

№2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 

года №84-р; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки  

Российской Федерации и Министерства Просвещения России: 

- «О направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 

08.07.2011 №МД-883/03; 

- «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 24.10.2011 

№МД-1427/03; 

- «О введении курса ОРКиСЭ с 1 сентября 2012 года» от 09.02.2012г. №МД - 102/03; 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 
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- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

- концепций: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
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программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- приказов Департамента образования и науки Тюменской области: 

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

области» от 17.08.2015 №264/ОД; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы начального общего образования. 

 

«Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, работает в одну 

(первую) смену, начало учебных занятий в 9.00 ч. Учебный план предусматривает 

пятидневную учебную неделю с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 

учебных недели, для учащихся 2-4 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет:  

- для 1 класса – 35 минут в первом полугодии (сентябрь-октябрь – 3 урока, 

ноябрь-декабрь – 4 урока), 40 минут во втором полугодии (январь-май – 4 урока); 

- для 2 – 4х классов – 45 минут.  

Объем учебной нагрузки для 1 класса – 21 час, для 2-4х классов – 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:   

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая 

для двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Объем учебной нагрузки во всех классах соответствует нормативам – 

максимальному объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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В начальной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ. Преподавание осуществляется по УМК, 

соответствующим Федеральному перечню. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей 

учащихся, в том числе детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных 

проектных образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих 

технологий, обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих 

положительную мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся; 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, 

отдельными предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам дошкольного, 

начального общего, образования, преемственности и интеграции при организации 

обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов 

по предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в 

четверть по каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-4 классов, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» обязательной части.   
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В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с 

учѐтом востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 

раз в четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) 

на производстве. 

В 1-4 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г.Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного 

процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, направленных на единство образовательной и 

воспитательной деятельности, в учебно-воспитательной деятельности 

предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий.   

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

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. Практические навыки основ безопасности 

жизнедеятельности формируются в ходе внеурочной деятельности (кружок 

«Безопасный мир»). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Ма 

тематика и информатика» является развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Освоение содержания предметной 

области «Математика и информатика» осуществляется в рамках учебного 

предмета «Математика», в содержание которого в 3-4 классах в качестве 

внутрипредметного модуля включен курс «Информатика». Организация 

образовательного процесса на других уроках так же позволяет формировать 

компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции).    Практические навыки по учебному курсу 

«Информатика» формируются в рамках внеурочной деятельности на кружке 

«Клуб знатоков». 
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Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на русском родном языке» в 2-4 классах осуществляется в 

объеме по 0,5 часа в неделю. 

Преподавание 3-х часов физической культуры в 1, 2 классе осуществляется 

по программе Ляха В.И. (Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы-М.: 

Просвещение, 2020), предусматривающей изучение модуля «Подвижные 

спортивные игры» 

Преподавание физической культуры осуществляется по программе 

Петровой Т.В. (Петрова Т.В. Программа по физической культуре, 3-4лассы – М.: 

Вентана-Граф, 2013), предусматривающей изучение модуля «Подвижные 

спортивные игры».   

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая 

для двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных представителей) представлен модулем 

«Основы мировых религиозных культур».   Реализация модуля «Светская этика» 

во внеурочной деятельности определяет практико-ориентированную 

направленность данного учебного курса. 

Изучение национально-региональных особенностей российской 

Федерации и Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, 

географических, культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется 

интегрировано в рамках общеобразовательных предметов. При формировании 

рабочих программ педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости 

в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей 

классов, социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на 

изучение указанных тем. На изучение национально-регионального содержания 

отводится 10% от общего количества часов: 

 

класс национально-региональные особенности предмет 

1 географические Окружающий мир 

2 этнокультурные Физическая культура 

3 культурные Изобразительное искусство 

4 конфессиональные ОРКиСЭ 
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Учебный план начального общего образования 
«Менжинской средней общеобразовательной школы», филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Маслянская средняя общеобразовательная школа,  

на 2021-2022 учебный год 
 

классы 
1 2 3 4 

итог
о 

количество классов-комплектов 1 1  2 

количество учащихся 5 4 5 3 17 

      

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
1 2 3 4 итого 

 
                                                Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на родном русском 
языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика  

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна- 
ние и естество- 
знание (Окру- 
жающий мир) 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики   

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 2+1* 2+1* 2+1* 9+3* 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

 
итого 

20 22 22 22 86 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учебные предметы 1 2 3 4 итого 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 Максимальный объем учебной 
нагрузки  
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Выдано часов: 90 
Сокращение за счет объединения 1-3, 2-4 классов – 43 часа. 

   

Освоение образовательных программ в переводных 2-4 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

  Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 2-4 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа)  

2 2-4 математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

3 2-4 литературное чтение комбинированная проверка  

(контрольная работа) 

4 2-4 русский язык,родной язык 
(русский), математика, 
литературное чтение, 
литературное чтение на 
родном русском языке, 
иностранный язык, 
окружающий мир, основы 
религиозных культур и 
светской этики, музыка, 
изобразительное искусство, 
физическая культура, 
технология (выбор одного 
предмета из предложенных) 

комбинированная проверка 

(защита индивидуального (или 

группового) проекта или 

исследовательской работы по 

предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по остальным 

учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

 Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

 В первом классе в начале учебного года проводится стартовая 

диагностическая работа, по окончанию учебного года - итоговая диагностическая 

работа. 

Все учащиеся 2-4 классов, занимающиеся по ФГОС, выполняют 

индивидуальные (или групповые) проектные (или исследовательские) работы, 

которые направлены как на расширение академических рамок обучения, на 

применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на социальное 

становление и саморазвитие.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

«Менжинской средней общеобразовательной школы», филиала 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования «Менжинской СОШ», филиала МАОУ Маслянская СОШ — достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;   

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидностью, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 
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-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населенных пунктов микроучастка школы, Сладковского района для 

приобретения опыта реального управления и действия;   

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.    

К ожидаемым результатам относим освоение: 

- системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения;        

– программ по всем учебным предметам в соответствии с требованиями Стандарта   

(особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников).   

  «Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, осуществляет 

обучение детей по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования с закрепленной за образовательной организации территории 

(осуществляется подвоз из 5 населенных пунктов Сладковского района).  

«Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования (срок реализации 5 

лет).  

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 г. №1577, от 11.12.2020 

№712);  

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
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30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

10.04.2002 № 29/2065-п.; 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 

- совместных приказов: 

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» - приказ Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134; 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 
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- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 

№03-413;  

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

- концепции: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
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- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- постановления Правительства Тюменской области: 

- «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 16 апреля 2014 г. №163-п; 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы основного общего образования. 

 

«Менжинская СОШ» филиал МАОУ Маслянская СОШ работает в одну (первую) 

смену, начало учебных занятий в 09.00 ч. Учебный план предусматривает пятидневную 

учебную неделю с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов составляет 34 

учебных недели. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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Продолжительность урока составляет 45 минут. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает:  

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Максимальный объем нагрузки в 5-8-х классах – от 29 до 33 часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки в данных классах соответствует нормативам – 

максимальному объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

В основной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ, в том числе  коррекционные основные 

образовательные программы для детей с задержкой психического развития При 

реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного  

общего образования. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей учащихся, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных проектных 

образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий, 

обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, отдельными 

предметами; 
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- преемственности при организации обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, преемственности и интеграции при 

организации обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в четверть по 

каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

Преподавание истории в 5-9 классах осуществляется с учетом полного 

перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учѐтом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 

В 5-9 классах реализуются региональные сетевые проекты «Агропоколение», 

«КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности, в учебно-воспитательной деятельности предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий, деятельность научного общества учащихся 

«Эрудит». 

             В 6-9 классах содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  рассматривается во  внеурочной деятельности в рамках 

социального направления (1 час).  

Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 7,8,9 классе осуществляется в объеме 0,5 часа в неделю,. На 

преподавание второго иностранного языка (ФГОС ООО) отводится по 2 часа в неделю 

в 5 - 7 классах в обязательной части учебного плана, в 8,9 классах  один час второго 

иностранного языка перенесен во внеурочную деятельность. 

Преподавание 2-х часов физической культуры в 5-9 классах осуществляется по 

программе Петровой Т.В. (Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 
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Физическая культура, 5-9 классы - М.: Вентана-Граф, 2013), 1* час (модуль 

«Подвижные спортивные игры») по данной программе изучается интегрированно с 

ОБЖ во внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного направления.  

Изучение национально-региональных особенностей российской Федерации и 

Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, географических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется интегрировано в 

рамках общеобразовательных предметов. При формировании рабочих программ 

педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости в изучении данного 

содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. На изучение национально-регионального содержания отводится 10% от 

общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 
 

5 культурные  Литература 

6 географические География 

7 этнокультурные Иностранный язык 

8 исторические История 

9 экологические Биология 

  

В 5 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по выбору родителей (законных представителей) с учетом мнения школьников, 1 

час в неделю отводится на преподавание учебного предмета «Обществознание» с 

целью освоения в полном объеме федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

В 8 классе с целью реализации ФГОС преподавание 1 часа учебного курса 
«Технология» осуществляется во внеурочной деятельности в рамках духовно-
нравственного направления.  

В 9-м классе с целью реализации ФГОС преподавание 1 часа учебного 
курса «Технология» учащихся осуществляется во внеурочной деятельности в 
рамках духовно-нравственного направления.  
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Учебный план основного общего образования 
«Менжинской средней общеобразовательной школы» филиала   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Маслянская средняя общеобразовательная школа  

на 2021-2022 учебный год 
 

классы 5 6 7 8 9 итого 

количество классов-комплектов 1 1 1 1 2 6 

количество учащихся 3 5 6 6 5 25 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
5 6 7 8 9 итого 

 
                                                Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 
(русская) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 1+1* 1+1* 8+2* 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно
-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Общество- 
знание 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1  4 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизне-
деятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10+5* 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология  2 2 2 1+1* +1* 7+2* 

 
итого 

28 30  32 33 33 156 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 итого 

Обществознание 1     1 

Итого 1     
 

1 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30   32 33 33 157 
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  Освоение образовательных программ в переводных 5-8 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

  Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 5-8 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа)  

2 5-8 математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

3 5-8 русский язык, родной язык 

(русский),  литература, 

родная литература (русская) 

иностранный язык, 

математика, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, химия, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

технология (выбор одного 

предмета из предложенных) 

комбинированная проверка 

(защита индивидуального (или 

группового) проекта или 

исследовательской работы по 

предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по остальным 

учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

Все учащиеся, занимающиеся по ФГОС, выполняют индивидуальные (или 

групповые) проектные (или исследовательские) работы, которые направлены как 

на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в реальных 

жизненных ситуациях, так и на социальное становление и саморазвитие.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

«Менжинской средней общеобразовательной школы», филиала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее –ФГОС СОО)- 10,11 класс и специфику «Менжинской СОШ» 

филиала МАОУ Маслянская СОШ, ее образовательных программ и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования «Менжинской СОШ», филиала МАОУ Маслянская СОШ — становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.   Достижение поставленных целей при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 
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через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

К ожидаемым результатам относим: 

- достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных компетенций;          

– освоение программ по всем учебным предметам в соответствии с требованиями 

Стандарта   (особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников).   

  «Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, осуществляет 

обучение детей по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования с закрепленной за образовательной организации территории 

(осуществляется подвоз из 5 населенных пунктов Сладковского района).  

«Менжинская СОШ» филиал МАОУ Маслянская СОШ реализует основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования (срок реализации 2 

года).     

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);     

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от 17.05.2012 года №413 (с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613, от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712); 

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 
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- совместных приказов: 

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» - приказ Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134; 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. 

№2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

- "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «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»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 
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- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения» от 04.03.2010 

№03-412; 

- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 

№03-413; 

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04; 

- концепции: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
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программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от01.10.2019 года); 

- постановления Правительства Тюменской области: 

- «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 16 апреля 2014 г. №163-п; 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп., с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- локальные акты образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы среднего общего образования.   

  

«Менжинская СОШ», филиал МАОУ Маслянская СОШ, работает в одну (первую) 

смену, начало учебных занятий в 9-00 ч. Учебный план предусматривает пятидневную 

учебную неделю с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года (с учетом установленных законодательством 

РФ выходных и праздничных дней) для учащихся 10-11 классов составляет 34 учебных 

недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает:   

- для обучающихся 10-11 классов - не более 8 уроков.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Максимальный объем нагрузки в 10-11 классах – 34 часа в неделю. Объем 

учебной нагрузки в данных классах соответствует нормативам – максимальному 

объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

В средней школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ. При реализации образовательных программ 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего  общего образования. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей учащихся; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных проектных 

образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий, 

обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию обучения; 

- создания условий для расширенной подготовки по отдельным предметам на основе 

универсального профиля; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, отдельными 

предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам основного общего и 

среднего общего образования, преемственности и интеграции при организации 

обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 
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поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в четверть по 

каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

На основе диагностических исследований и для полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

2020-2021 учебный год сформирован универсальный профиль обучения в 10,11 

классах. 

Согласно п.18.3.1 ФГОС СОО учебный план в 10 и 11 классе предусматривает 

изучение обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

 

Учебный план 10,11 классах (универсальный профиль) содержит 12 учебных 

предметов. С целью выполнения требований ФГОС СОО в учебный план включены 

8  обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Иностранный язык» (немецкий язык), «История», «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». На углубленном уровне 

предполагается изучение учебных предметов «Русский язык», «Математика». 

 При формировании учебного плана в предметные области включены следующие 

учебные предметы:   

- предметная область «Общественные науки» - учебный предмет «Обществознание»; 

- предметная область «Естественные науки» - учебные предметы «Физика», 

«Биология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительным учебным предметом «Технология» и курсами по выбору: «Химия: 

теоретические и практические основы», «Информатика: базовые основы», 

«Особенности социальной и экономической географии мира», «Аспекты мировой 

художественной культуры». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

ежегодно (10 и 11 классы) и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

В учебный план 10,11 класса включен учебный курс «Астрономия» в объеме 1 

час в неделю.  

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учѐтом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 
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В 10-11 классах реализуется региональный сетевой проект «Агропоколениееских 

исследований и для более   чти«КульУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г.Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности, в учебно-воспитательной деятельности предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий, деятельность научного общества учащихся 

«Эрудит». 

Преподавание 2-х часов физической культуры в 10-11-х классах 

осуществляется по программе Ляха В.И. (Лях В.И. Комплексная программа 

физического воспитания – М.: Просвещение, 2010), для реализации третьего часа 

физической культуры с учетом имеющейся спортивной инфраструктуры микроучастка 

школы избрана «Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11-х 

классов общеобразовательных учреждений» (Бесполов Д.В., Бесполова А.В., 

Скуридина А.А., Барыбин О.В. -  Москва, 2012). 

С целью выполнения практической части учебного предмета ОБЖ (раздел 

«Основы начальной военной подготовки») организуется проведение учебных сборов 

для учащихся 10 класса.  

Изучение национально-региональных особенностей российской Федерации и 

Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, географических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется интегрировано в 

рамках общеобразовательных предметов. При формировании рабочих программ 

педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости в изучении данного 

содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. На изучение национально-регионального содержания отводится 10% от 

общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 
 

10 этнокультурные ОБЖ 

11 экономические Обществознание 
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Учебный план среднего общего образования  
«Менжинской средней общеобразовательной школы», филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Маслянская средняя общеобразовательная школа, 

на 2021-2022 учебный год  
реализующей в 10-11 классах универсальный профиль (ФГОС СОО)  

 

Предметные 
области 

 Учебные предметы 
(базовый уровень) 

Количество часов  
в неделю 

10 класс 11 класс всего 

4 чел. 7 чел. 11 чел. 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская) 0 0 0 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык   3 3 6 

Общественные 
науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

6 6 12 

Естественные 
науки 

Астрономия 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Биология 1  1 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого: 28 28 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 
учебные 
предметы 

Технология 1 1 2 

Итого: 1 1 2 

Курсы по выбору учащихся 

Элективные 
курсы 

Химия: теоретические и 
практические основы. 

1 1 2 

Информатика: базовые 
основы. 

1 1 2 

Особенности социальной и 
экономической географии 
мира 

1 1 2 

Аспекты мировой 
художественной культуры 

1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого: 5 5 10 

Всего: 34 34 68 
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 Освоение образовательных программ в переводном 10 классе 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 10 русский язык  письменная проверка 

(контрольная работа) 

2 10 математика  письменная проверка 

(контрольная работа) 

3 10 русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

иностранный язык,  

алгебра и начала 

анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, 

история, 

обществознание, 

география, биология, 

физика, астрономия, 

химия, МХК, 

физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

технология (выбор 

одного предмета из 

предложенных) 

 комбинированная проверка 

(защита индивидуального  проекта 

или исследовательской работы по 

предмету) 

 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по 
остальным учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

  Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

Все учащиеся выполняют индивидуальные (или групповые) проектные (или 

исследовательские) работы, которые направлены как на расширение 

академических рамок обучения, на применение знаний в реальных жизненных 

ситуациях, так и на социальное становление и саморазвитие.   

Обучение в старшей школе предусматривает реализацию под руководством 

педагогов учащимися индивидуальных (или групповых) проектных, 

исследовательских, практико-ориентированных работ в ходе внеаудиторной 

деятельности (за рамками часов учебного плана) при обеспечении постоянного 

консультационного сопровождения и педагогического контроля на предметных 

кружках, в творческих лабораториях, в научном обществе учащихся «Эрудит». 
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Выдано часов по «Менжинской СОШ», филиалу МАОУ Маслянская СОШ:   

- по школе – 315 часов; 

-уменьшение часов в связи с объединением классов – 43 часа. 

Итого часов по школе: 272 часа. 
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Предварительное комплектование учащихся   

филиала МАОУ Маслянская СОШ   

«Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»,    

  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Классы 1 2 3 4 итого 5 6 7 8 9 ито 

го 

ито 

го 

все 

го 

Количество комплектов 1 1 

 

1 1 4 1 1 1 1 1 5 9 9 

Количество учащихся 4 8 12 7 31 8 8 11 1 7 35 66 66 

Количество учащихся, 

занимающихся по 

общеобразовательной 

программе 

3 8 12 6 29 8 8 11 1 7 35 64 64 

Количество учащихся, 

занимающихся по 

адаптированной 

образовательной 

программе для детей с 

умственной 

отсталостью (8.1) 

 - -  -  1 1 - - - - - - 1 1 

Количество учащихся, 

занимающихся по 

адаптированной 

образовательной 

программе для детей с 

задержкой 

психического развития 

(7,2) (обучение на 

дому) 

1  - - - 1 - - - - - - 1 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа  

«Новоандреевская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»    

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Маслянская средняя общеобразовательная 

школа «Новоандреевская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина» — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; – достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населѐнных пунктов микроучастка школы Сладковского 

района.    

К ожидаемым результатам относим освоение: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; – программ по всем учебным предметам.     

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Маслянская средняя общеобразовательная школа «Новоандреевская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина» 

осуществляет обучение детей по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования с закрепленной за образовательной организации 

территории (осуществляется подвоз из 2 населенных пунктов Сладковского 

района).   

Образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (срок реализации 4 года); 

адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования двух вариантов.  

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года 

№373 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №2357, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 №1643, 18.05.2015 №507, 31.12.2015 

№1576, 11.12.2020 №712); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 №1599; 

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 
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- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 

- совместных приказов: 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. 

№2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  

- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «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»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 

года №84-р; 
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- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки  

Российской Федерации и Министерства Просвещения России: 

- «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 11.08.2016 №ВК-1788/07; 

- «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 

№281-М/17-13-186; 

- «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012 № 07-

832; 

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

образованию детей с ОВЗ)» от 13.11.2015 №07-3735; от 05.02.2015 №167-р; 

- «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 №ВК-452/07; 

- «О направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 

08.07.2011 №МД-883/03; 

- «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКиСЭ» от 24.10.2011 

№МД-1427/03; 

- «О введении курса ОРКиСЭ с 1 сентября 2012 года» от 09.02.2012г. №МД - 102/03; 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-05.02.2015-N-167-r/
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- концепций: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- приказов Департамента образования и науки Тюменской области: 

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

области» от 17.08.2015 №264/ОД; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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- основной образовательной программы начального общего образования;   

- адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью. 

  

Филиал МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина»   работает в одну (первую) смену, начало учебных 

занятий в 8.30 ч. Учебный план предусматривает пятидневную учебную неделю с 

шестым развивающим днем. 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:   

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебных недели. 

Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в первом классе применяется ступенчатый 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки (первое 

полугодие – сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь – 

декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, второе полугодие: январь – май – 4 урока 

по 40 минут каждый). Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов 

составляет не более 45 минут. Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса:  

- 1 класс – 21 час,  

- 2 – 4 классы – 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

- для обучающих 1 класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Расписания занятий составляются с соблюдением СанПина 2.4.2.28.24-10 с 

учетам психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся разного 

возраста. Для обучающихся с ОВЗ составляется не линейное расписание 

(чередование учебных и коррекционных занятий).  

В начальной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ. Преподавание осуществляется по 

используемым образовательным программам и учебникам (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253), соответствующим Федеральному перечню. 

Для реализации учебного плана 1-2 классов выбрана программа «Школа 

России», в 3-4 классах - программа «Начальная школа 21 века» (Н.Ф. 

Виноградова, М: Вентана-Граф, 2020 г.). Данный выбор обусловлен тем, что 

именно в начальной школе закладывается будущее образовательных успехов 
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ребенка, а учебники данной программы учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка и создают комфортную адаптацию к учебному процессу.  

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 

- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей 

учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных 

проектных образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих 

технологий, обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих 

положительную мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся; 

- реализации с 2017-2018 учебного года ФГОС основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При составлении учебного плана соблюдены требования: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, 

отдельными предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам дошкольного, 

начального общего, образования, преемственности и интеграции при организации 

обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов 

по предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в 

четверть по каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-9 классов, использовано на 
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» обязательной части.   

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с 

учѐтом востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 

раз в четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) 

на производстве. 

В 1-4 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы и модули; 

- профдиагностику; 

- повышение качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Реализация основных подходов к организации образовательного процесса 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, направленных на единство образовательной и 

воспитательной деятельности, в учебно-воспитательной деятельности 

предусматривает:  

- расширение различных видов проектной технологической деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

- создание творческих лабораторий.   

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

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. Практические навыки основ безопасности 

жизнедеятельности формируются в ходе внеурочной деятельности (кружок 

«Здоровячок»). 

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

в качестве учебного модуля в предмете «Математика» (согласно реализуемой 

образовательной программе по соответствующему предмету).    Практические 

навыки по учебному курсу «Информатика» формируются в рамках внеурочной 

деятельности на кружках «Умка» и «Юный исследователь». 

Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский) и «Литературное 

чтение на русском родном языке» во 2-4 классах осуществляется в объеме по 0,5 

часа в неделю. 

Преподавание 3-х часов физической культуры в 1-2 классах 

осуществляется по программе Ляха В.И. (Лях В.И. Физическая культура, 1-4 
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классы-М.: Просвещение, 2020), предусматривающей изучение модуля 

«Подвижные спортивные игры».  

Преподавание 2-х часов физической культуры во 3-4 классах 

осуществляется по программе Петровой Т.В. (Петрова Т.В. Программа по 

физической культуре, 1-4лассы – М.: Вентана-Граф, 2016), 1* час (модуль 

«Подвижные спортивные игры») по данной программе изучается во внеурочной 

деятельности в рамках спортивно-оздоровительного направления Двигательная 

активность учащихся, по мимо уроков физической культуры обеспечивается за 

счет физкультминуток, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, занятий в спортивных 

секциях.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных представителей) представлен модулем 

«Основы мировых религиозных культур».   Реализация модуля «Светская этика» 

во внеурочной деятельности определяет практико-ориентированную 

направленность данного учебного курса. 

Изучение национально-региональных особенностей российской Федерации 

и Тюменской области (этнокультурных, исторических, экономических, 

географических, культурных, языковых, конфессиональных и др.) осуществляется 

интегрировано в рамках общеобразовательных предметов. При формировании 

рабочих программ педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости 

в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей 

классов, социокультурного окружения и др.) порядок и время, отведенное на 

изучение указанных тем. На изучение национально-регионального содержания 

отводится 10% от общего количества часов: 

класс национально-региональные особенности предмет 

1 географические Окружающий мир 

2 этнокультурные Физическая культура 

3 культурные Изобразительное искусство 

4 конфессиональные ОРКиСЭ 

 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся филиала МАОУ Маслянская 

СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина».  

  Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  

№ классы предмет форма проведения 

1 2-4 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа)  

2 2-4 математика письменная проверка (контрольная 
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работа) 

3 2-4 литературное чтение комбинированная проверка 

(контрольная работа) 

4 2-4 русский язык, родной язык 
(русский), математика, 
литературное чтение, 
литературное чтение на 
родном русском языке, 
иностранный язык, 
окружающий мир, основы 
религиозных культур и 
светской этики, музыка, 
изобразительное искусство, 
физическая культура, 
технология (выбор одного 
предмета из предложенных) 

комбинированная проверка (защита 

индивидуального (или группового) 

проекта или исследовательской 

работы по предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по остальным 

учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

 Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

Деление 1-4 классов на группы не предусматривается, из-за небольшой 

наполняемости классов, при изучении иностранного языка (немецкий язык). 

Образовательная организация имеет возможность, по необходимости, 

реализовать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

актированные дни и для детей, находящихся на длительном лечении. 

Все учащиеся 2-4 классов, занимающихся по ФГОС, выполняют 

индивидуальные (или групповые) проектные (или исследовательские) работы, 

которые направлены как на расширение академических рамок обучения, на 

применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на социальное 

становление и саморазвитие.  
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Учебный план начального общего образования 

филиала МАОУ Маслянская СОШ  

«Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»      

на 2021-2022 учебный год 
 

классы 1 2 3 4 итого 

количество классов-комплектов 1 1 1 1 4 

количество учащихся 4 8 12 8 32 

 

 

  

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
1 2 3 4 итого 

 
                                                Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на родном русском 
языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
 2 2 2 6 

Математика и 
информатика  

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна- 
ние и естество- 
знание (Окру- 
жающий мир) 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики   

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 2+1* 2+1* 2+1* 9+3* 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

 
итого 

20 22 22 22 86 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учебные предметы 1 2 3 4 итого 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальный объем учебной 
нагрузки  
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Новоандреевская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»    

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Филиала МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени 

Героя Советского Союза Н.С. Закоркина» — достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;   

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды населенных пунктов микроучастка школы Сладковского района 

для приобретения опыта реального управления и действия;   

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.    

Кроме того, в 2021-2022 учебном году перед школой стоит задача достичь с 

учениками новых личностных результатов с учетом новой редакции ФГОС ООО. 

Реализация Учебного  плана  предусматривает  успешное  овладение 

обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным  материалом  и,  прежде  всего,  с  опорным  учебным  материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

 Филиал МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина» осуществляет обучение детей по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования с закрепленной 

за образовательной организации территории (осуществляется подвоз из 2 

населенных пунктов Сладковского района).  

Образовательная организация реализует основную общеобразовательную 

программу основного общего образования (срок реализации 5 лет); 

коррекционную образовательную программу основного общего образования для 

лиц, зачисленных на обучение до 1 сентября 2016 года (срок реализации 5 лет).  

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 г. №1577, от 11.12.2020 

№712);  

- «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 20.05.2020 

№254; 
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- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 года №1015 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 

13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734, 01.03.2019 №95, 10.06.2019 

№286); 

- «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

10.04.2002 № 29/2065-п.; 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 09 

января 2014 года №2; 

- «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 

№649; 

- совместных приказов: 

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» - приказ Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96/134; 

- «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» - приказ Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19; 

- постановлений Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

- "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  от 30.06.2020 №16 (в редакции от 24.03.2021), зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 №58824; 

- "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573; 

-"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (вместе с 

"Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и 

обучения);  
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- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «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»» от 

10.07.2015 №26; 

- «Об утверждении СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 №15; 

- «Об утверждении санитарных и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 11.08.2016 №ВК-1788/07; 

- «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 

№281-М/17-13-186; 

- «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012 № 07-

832; 

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

образованию детей с ОВЗ)» от 13.11.2015 №07-3735; от 05.02.2015 №167-р; 

- «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 №ВК-452/07; 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; от 25.05.2015 №08-761; 

- «Об увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» ОВД №19 – 2003 г. от 28.04.2003 г. №13-15-86/13; 

- «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. 

№13 – 15 -263/123; 

- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-

03/30; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 

№03-413;  

- «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» от 

09.10.2017 №ТС-945/08; 

- «О реализации Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-05.02.2015-N-167-r/
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народов РФ, изучение государственных языков республик РФ, в том числе, русского 

языка как родного языка» и  «О направлении информации  от 01.11.2019 3 ТС-2782/03; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение к письму от 19.03.2020 №ГД-

39/04); 

- концепции: 

- Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 01.10.2019 года); 

- постановления Правительства Тюменской области: 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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- «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 16 апреля 2014 г. №163-п; 

- распоряжения Правительства Тюменской области: 

- «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. № 2162–рп, с изменениями от 

31.05.2017 № 575-рп; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Устава (утвержден 26.05.2016 г. с изменениями от 30.06.2017 г.); 

- основной образовательной программы основного общего образования;   

- адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью. 

Образовательная организация работает в одну (первую) смену, начало 

учебных занятий в 8.30 ч. Учебный план предусматривает пятидневную учебную 

неделю с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов  34 учебных 

недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает:  

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков.  

В ходе учебного дня предусмотрена динамическая пауза, используемая для 

двигательной активности, преимущественно на свежем воздухе, а также для 

организации питания, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

внеурочной деятельности в формах, исключающих гиподинамию. 

Максимальный объем нагрузки в 5-8-х классах – от 29 до 33 часов в 

неделю. Объем учебной нагрузки в данных классах соответствует нормативам – 

максимальному объему учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

В основной школе используются учебные программы, утвержденные 

Министерством образования РФ, в том числе коррекционные основные 

образовательные программы для детей с умственной отсталость. Преподавание 

осуществляется по используемым образовательным программам и учебникам, 

соответствующим Федеральному перечню. 

Для реализации образовательных программ общего и дополнительного 

образования, организации работы «Сетевой школы», учебного взаимодействия с 

учреждениями образовательного комплекса, с другими образовательными 

учреждениями района, занятий в актированные дни и с заболевшими учащимися, 

используются в числе других электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Учебный план составлен с учетом: 

- социального заказа семей; 
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- уровня развития, интересов, склонностей, способностей и потребностей 

учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; 

- потенциала имеющейся инфраструктуры образовательного учреждения и 

микроучастка;  

- внедрения в практику преподавания современных педагогических и иных 

проектных образовательных технологий, в том числе здоровье сберегающих 

технологий, обеспечивающих психологическую комфортность, формирующих 

положительную мотивацию обучения; 

- организации работы с одарѐнными детьми; 

- широкого применения электронного обучения; 

- развития системы политехнического образования, в том числе образовательной 

робототехники; 

- расширения двигательной активности учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдены требования к: 

- сбалансированности между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, между циклами предметов, 

отдельными предметами; 

- преемственности при организации обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, преемственности и интеграции 

при организации обучения по программам дополнительного образования. 

Уровень общей нагрузки учащихся - оптимальный. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки, распределение часов 

по предметам, использование разнообразных форм организации учебных занятий 

(внеаудиторные формы урочной деятельности – экскурсии, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной деятельности, 

поисковых маршрутов, смотры знаний и др. - из расчета не менее 1 часа в 

четверть по каждому предмету), что отражается в рабочих программах. 

Учебным  планом  предусмотрены    учебные  предметы  всех    предметных 

областей. 

  Преподавание истории в 5-9 классах осуществляется с учетом полного 

перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

Преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 7 – 9 классах осуществляется в объеме по 0,5 часа в 

неделю, в 8-9 классах преподавание данного предмета осуществляется за счет 1 

часа второго иностранного языка (английского). 1 час второго иностранного языка 

(английского) переносится во внеурочную деятельность (общеинтеллектуальное 

направление). Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается  по 

программе «Физическая  культура» (Физическая  культура:  программа:  5-9 

классы/  Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 

Граф, 2016 г.), что  обеспечивает преемственность между начальным и основным 

уровнями общего образования в рамках учебного предмета.  

Преподавание 2-х часов физической культуры в 5-9 классах 

осуществляется по программе Петровой Т.В. (Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура, 5-9 классы - М.: Вентана-Граф, 
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2016), 1* час (модуль «Подвижные спортивные игры») изучается интегрировано с 

ОБЖ во внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 

направления в кружках «Здоровячок» 1-4 классы, «Карусель безопасности» 5-6 

классы и «Старт» 7-9 классы.  

Основы финансовой грамотности в 5-6 классах изучаются модульно в 

учебном предмете «Обществознание», интегрировано в учебном предмете 

«Математика». В 7-9 классах интегрировано в учебных предметах  

«Обществознание», «Алгебра», «Геометрия».  

Содержание  предметной  области  «Основы  духовно – нравственной 

культуры  народов  России»  как  логического  продолжения  курса  ОРКСЭ 

осуществляется интегрировано в рамках учебного предмета «Обществознание» 

(5-9 классы). Для  сохранения  преемственности  предметных  областей  «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Общественно – научные предметы» в 5 

классе  за  счет,  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений, введен 1 час учебного предмета «Обществознание». Модуль 

«Светская этика» реализуется во внеурочной деятельности в рамках социального 

направления. Изучение   тематики   экологического   содержания   осуществляется 

интегрировано, в  рамках  учебных  предметов:  биология,  география  в  6 –9 

классах. Преподавание  истории  в  5 - 9 классах  осуществляется  с  учетом  

полного перехода на преподавание в рамках историко-культурного стандарта. 

В 8 классе с целью освоения Федерального государственного стандарта 

преподавание предметного учебного курса «Технология» осуществляется во 

внеурочной деятельности в объеме 1** часа в неделю в рамках духовно-

нравственного направления.  

В 9-м классе с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся преподавание предметного учебного курса 

«Технология» осуществляется во внеурочной деятельности в объеме 1** часа в 

неделю в рамках духовно-нравственного направления.  

Учебный план предусматривает  реализацию второго иностранного языка 

(английский) в 5 – 9 классах, на изучение которого отводится в 5-7 классах - 2 

часа, в 8-9 классах – 1 час в неделю (Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык). Деление на группы не предусматривается, так как наполняемость классов 

небольшая. Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в 

четверть по каждому предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по выбору родителей (законных представителей) с учетом мнения школьников, в 5 

классе 1 час в неделю отводится на преподавание учебного предмета 

«Обществознание», в 6-9 классах - на изучение учебного предмета «Русский 

язык».   

Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах учителей – 

предметников. Мониторинг  по проведению  аудиторных  занятий осуществляется  

раз  в  четверть. Для  проведения  внеаудиторных  занятий используются  

социокультурные  и  социопроизводственные  объекты  д. Новоандреевка  и 
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Сладковского муниципального района. В  рамках  реализации  регионального  

проекта  «Кадры для  региона», направленные на раннюю профилизацию и 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке 

труда производств и профессий 1 раз в четверть  проводятся  интегрированные  

уроки  (образовательные  экскурсии)    на производство. В   5-9   классах   

реализуются   региональные   сетевые   проекты «Агропоколение», «КультУРА 

жизни», «Шахматное образование» через:  

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени;  

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы; 

- профдиагностику; 

- повышения  качества  подготовки  по  предметам,  которые  необходимы  в 

сельскохозяйственные учебные заведения.  

В  рамках  учебных  предметов  «Физика», «Информатика»  и кружка 

внеурочной деятельности «Легоконструирование» осуществляется внедрение 

образовательной робототехники. 

Образовательная  организация имеет  возможность,  по  необходимости,  

реализовывать  образовательные  программы  или  их  части  с  применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации  взаимодействия  внутри  образовательного  комплекса,  между 

образовательными  организациями  района,  с  Сетевой  школой, занятий  в 

актированные дни и для детей, находившихся на длительном лечении. Работа с 

одаренными детьми по развитию проектной и исследовательской деятельности,  

по  пропаганде  различных  видов  творческой  деятельности осуществляется 

через Сетевую школу и научного общества учащихся «Искатели». Двигательная 

активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, обеспечивается  

за  счет   физкультминуток, организованных  подвижных  игр  на переменах, 

внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,  общешкольных спортивных  

мероприятий,  дней  здоровья,  динамических  пауз,  занятий в спортивных 

секциях. Изучение   тематики национально - регионального   содержания 

осуществляется  интегрировано в  рамках  учебных  предметов. На  изучение 

тематики национально-регионального содержания  отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

класс национально-региональные особенности предмет 
 

5 культурные  Литература 

6 географические География 

7 экологические Биология 

8 исторические История 

9 этнокультурные Иностранный язык 

 

Освоение образовательных программ в переводных 5-8 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

   Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов в 2021-2022 учебном году 

будет проведена по следующим предметам и в следующих формах:  



101 

 

№ классы предмет форма проведения 

1 5-8 русский язык письменная проверка (контрольная 

работа) 

2 5-8 математика письменная проверка (контрольная 

работа) 

3 5-8 русский язык, родной язык 

(русский) литература, родная 

литература (русская) 

иностранный язык, 

математика, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, химия, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технология (выбор одного 

предмета из предложенных) 

комбинированная проверка (защита 

индивидуального (или группового) 

проекта или исследовательской 

работы по предмету) 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году по остальным 

учебным предметам проводится на основании годовых оценок. 

  Итоговые отметки по учебным предметам в переводных классах 

выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации.    

Все учащиеся, занимающиеся по ФГОС, выполняют индивидуальные (или 

групповые) проектные (или исследовательские) работы, которые направлены как 

на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в реальных 

жизненных ситуациях, так и на социальное становление и саморазвитие.  
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Учебный план  

основного общего образования  

 «Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»,     

филиала МАОУ Маслянская СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

классы 5 6 7 8 9 итого 

количество классов-комплектов 1 1 1 1 1 5 

количество учащихся 7 9 12 1 6 35 

 

 

 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 
(русская) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 1+1* 1+1* 8+2* 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно
-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизне-
деятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10+5* 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология  2 2 2 1+1* +1* 7+2* 

 
итого 

28 29 31 32 32 152 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 итого 

Обществознание 1     1 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1  1 1 5 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30   32 33 33 157 
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2.  Обучение по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования 

 (обучение на дому, вариант 7.2)  

Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 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» (далее - ЗПР). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов. Учебный план 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования раскрывает специфику деятельности филиала МАОУ Маслянская 

СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина» в 

содержательном и процессуальном направлениях. АООП НОО рассматривается 

как возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов начального общего 

образования. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, наряду с которым на уровне начального общего образования 

разрабатывается система условий реализации АООП НОО и план внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
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формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание, самостоятельно определяется 

филиалом МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина», исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

рекомендаций территориальной ПМПК и ИПР обучающихся.  

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются 

по завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

для варианта 7.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

варианта 7.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. Вариант 

7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 

введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2. характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование 

адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в 

полном объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 
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Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

филиала, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Учебный план   

Филиал МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Новоандреевская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина»,  

реализующего адаптированную основную образовательную программу  

для детей с задержкой психического развития 

(обучение на дому, вариант 7.2  

первого года обучения по программе 1 класса) 

2021-2022 учебный год  

 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов  

в неделю 
Всего 

 
1 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 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 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 

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

21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

 
Коррекционно - развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

 Психоло- 
гическая 
коррекция 

Логопеди- 
ческая 
коррекция 

Педагоги-
ческая 
коррекция 

Дефекто-
логическая  
коррекция 

Ритмика итого 

Вариант 7.2   2 2 1 1 1 7 

 
+28 часов 
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Учебный план 
филиала МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа  

«Новоандреевская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н.С. Закоркина»,  

реализующего адаптированную основную  
 образовательную программу начального общего образования  

для обучающегося 4 класса с умственной отсталостью (вариант 1) 
2021-2022 учебный год  

 

Пояснительная записка  

Цель реализации учебного плана для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- овладение обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом его особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план филиала МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ 

имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина», реализующий АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. Выбран первый 

вариант учебного плана для 4-летнего срока обучения на уровне начального 

общего образования. В учебном плане представлены шесть предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 
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входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данного 

обучающегося, а также его индивидуальных потребностей.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: (логопедическими и 

психокоррекционными) и занятиями с дефектологом. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. Выбор коррекционных 

занятий, их количественное соотношение планируется исходя из психофизических 

особенностей обучающегося с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. Обязательный курс 

«Ритмика» проводится интегрировано в рамках учебных предметов «Музыка» и 

«Физическая культура». Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

На внеурочную деятельность отводится 4 часа.  
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Учебный план 
филиала МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа  

«Новоандреевская основная общеобразовательная школа»,  
реализующего адаптированную основную  

 образовательную программу для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальные нарушения)  

в условиях общеобразовательного класса (4 класс - вариант 1) 
 2021-2022 учебный год  

 

Классы 4 Итого 

Количество учащихся 1 1 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

3 
4 

1+1 

3 
4 

1+1 

2. Математика Математика 4 4 

3. Естествознание Мир природы и 
человека 

1 1 

4. Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

1 
1 

1 
1 

5. Физическая культура Физическая культура 2+1  2+1  

6. Технологии Ручной труд 1 1 

Итого  18+2 18+2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  2 2 

Мир природы и человека  1 1 

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

23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с педагогом-психологом 2 2 

Занятия с учителем-дефектологом  2 2 

Занятия с учителем-логопедом  1 1 

Ритмика 1 1 

итого 6 + 6 

Внеурочная деятельность 4 4 

   

всего 33 33 

 
+8 часов 
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Выдано часов по филиалу МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ 

имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина»:   

- по школе – 247 часов; 

- индивидуальные коррекционные занятия по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития (1 

класс) – 28 часов 

- индивидуальные коррекционные занятия по адаптированной основной   

образовательной программе (4 класс) – 8  часов. 

 

Итого часов по школе: 283 часа. 
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