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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

на 2021-2022 учебный год 
Общие положения 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе сле-
дующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденный постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
23.12.2020 № 766; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02\8900\2020-24 по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрен-
ная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-
кол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово» (с изменениями и дополнениями), 

- Приказ №123/1 от 31.08.2021 г. «Об организации учебного процесса на 2021-2022 учебный 
год в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-
ного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “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 коронави-
русной инфекции (COVID-19)». 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количе-
ство часов учебных занятий за 4 года – 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; - для обучающихся 2-4 классов – 
не более 5 уроков; Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - 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 куль-
туры. 

Для 1-го класса учебная неделя пятидневная. Для 2-4-х классов учебная неделя шестиднев-
ная, с одним днем «суббота» с применением дистанционных технологий. 

 Количество учебных недель: 
– 1-е классы – 33 недели; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-
новленную СанПиН 2.4.3648-20: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. Продолжительность урока – 40 минут. 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития. Реализация индивидуальных учебных планов может быть ор-
ганизована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-
ственно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятель-
ностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 
образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 
потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному про-
цессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, ак-
куратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 
индивидуальные способности для их дальнейшего развития; сформированность основ гражданской 
идентичности. 

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-
образованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, ле-
жащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важней-
ших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 
 1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изуче-
ние содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и ли-
тературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю.  

2.  «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в не-

делю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляется в рамках учебного 
курса «Мир информатики» и других учебных предметов. Достижение предметных и метапредмет-
ных результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 
включения тем в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», в соответствии с усло-

виями, имеющими место в школе. Учебный предмет представлен в объеме 2 часов в неделю во 2–
4-х классах и нацелен на развитие диалогической и монологической, устной и письменной речи, на 
развитие коммуникативных   умений, нравственных   и   эстетических чувств, способности к твор-
ческой деятельности.  

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часов 

в неделю в 1–4-х классах. У обучающихся начальной школы будет сформировано   уважительное   отно-
шение      к   семье, населенному   пункту, региону, России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни.  Сформировано осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего   места   в   нем.   Сформирована   модель   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.       

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе и выбран на основании решения родителей (за-
конных представителей) обучающихся. Изучение данного предмета направлено на воспитание спо-
собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование началь-
ных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». В результате 

изучения учебных предметов Музыка, и Изобразительное искусство на изучение которых отводится 
по 1 часу в неделю, у обучающихся начальной школы развиваются   способности    к   художе-
ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию   произведений изобразительного и 
музыкального искусства, к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру.  

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в не-

делю в 1–4-х классах. Изучая данный предмет у обучающихся начальной школы сформиру-
ется   опыт, как   основа   обучения   и   познания, изучение направлено на развитие  поисково-
аналитической    деятельности    для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов; будет сформирован      первоначаль-
ный       опыт      практической преобразовательной деятельности. Программа учебного предмета 
«Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в со-
временном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 
связанных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
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Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». В результате изучения учебного 
предмета Физическая культура в 1-4 классах, на изучение которого отводится 3 часа в неделю, обу-
чающиеся начальной школы научатся первоначальным   умениям   саморегуляции средствами фи-
зической культуры, укрепят свое здоровье, а также получат установки на сохранение и  укрепле-
ние  здоровья,  навыки здорового и безопасного образа жизни. В оздоровительных целях в школе 
созданы условия для реализации биологической потребности организма детей в двигательной ак-
тивности: проведение физкультминуток на уроках; подвижные перемены. 

 
Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы 
с текстом 

2–4-е Математика Контрольная работа 

2–4-е Окружающий мир Тестирование 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–4-е Технология Творческая работа 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирова-
ние 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

   

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (за-
конных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образова-
тельной среды образовательной организации.  

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участ-
никами образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образова-
ния, направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных обла-
стей. Так, во 2–4-х классах вводится учебный курс «Мир информатики», являющийся пропедевти-
ческим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне основного общего образования. 
Курс направлен на знакомство с основами информационных технологий (графикой), получение пер-
вичного представления об информации, ее видах, способах получения, передачи и представления, а 
также на тренировку в решении первых логических задач. Количество часов – 34 часа в год; 

Занятия по курсу «Спортивные игры» в 2, 3 классах (1 час в неделю) нацелены на укрепление 
здоровья, физическое развитие обучающихся, на воспитание личностных качеств, освоение и со-
вершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных 
видов спорта.  А также направлены на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию спор-
тивных игр, как видов активного отдыха. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 
(ФГОС НОО) 

 
 

Предметные области Учебные пред-
меты/классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 всего 

Обязательная часть  
Русский язык и литера-

турное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Родной язык и литера-
турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение 
на родном языке (рус-

ском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-
матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание (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 ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  21 24 24 25 94 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Мир информатики - 1 1 1 3 
Спортивные игры - 1 1 - 2 

 21 26 26 26 99 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 
Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) является механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. Курга-
ново», составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательного процесса и разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (ч.5 ст.12, ч.10 ст.13), 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
"Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; от 
31.12.2015 г. № 1577) 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи» 2.4.2.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015; 

 - Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
23.12.2020 № 766; 

 - Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Пр.№ 3/15 
от 28.10.2015; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово» (с изменениями и дополнениями), 

 - Устав МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 
 - Приказ №123/1 от 31.08.2021 г. «Об организации учебного процесса на 2021-2022 учебный 

год в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
Учебный план основного общего образования включает в себя следующие компоненты:  

− обязательная часть учебного плана; 
− часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-
ного процесса, установленных 2.4.2.3648-20, и предусматривает пятилетний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х классов (174 учеб-
ных недели). Максимальное количество часов учебных занятий за 5 лет не превышает – 6020 часов.  

Для обучающихся 5-9 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя с одним днем 
«суббота» с применением дистанционных технологий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена при шестидневной учебной 
недели.  Количество учебных недель для 5–8-е классов – 35 недель, для 9 класса – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-
новленную СанПиН 2.4.2.3648-20: 

– в 5-м классе – не более 32 часов в неделю; 
– в 6-м классе – не более 33 часов в неделю; 
– в 7-м классе – не более 35 часов в неделю; 
– в 8 и 9-м классах – не более 36 часов в неделю. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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Продолжительность урока – 40 минут. 
 
 Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важней-
ших целей современного основного общего образования. При реализации учебного плана основного 
общего образования решаются следующие задачи: 

 - становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеж-
дений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 
1. «Русский язык и литература», представлена учебными предметами «Русский язык» и «Ли-

тература». В результате изучения учебных предметов: Русский язык, Литература, у обучающихся 
основной школы будет развиваться речевая и мыслительная деятельность, устная и письменная 
речь, грамотное использование русского языка.  

2. «Родной язык и Родная литература» представлена учебными предметами «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)». Изучение этих предметов осуществляется в текущем 
учебном году в 5 и 6 - «Родной язык (русский)», в 8 и 9 классах «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. Обучающиеся 
смогут углубить и расширить знания о таких явлениях и категориях современного русского литера-
турного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различ-
ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете. 

3. «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный язык (англий-
ский)» и «Второй иностранный язык (немецкий язык)». В результате изучения учебного предмета 
«Иностранный язык (английский язык)» у обучающихся основной школы будет развиваться речевая 
и мыслительная деятельность, устная и письменная речь, грамотное использование английского 
языка. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) в текущем учебном году изучается с 5 по 9 классы. 
Нацелен на дальнейшее развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой 
и речевой компетенций. Изучение второго языка обуславливает более интенсивное развитие рече-
вой способности обучающихся, а именно кратковременной памяти, механизмы выбора, комбини-
рования и т.д. 

4. «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», «Алгебра», «Гео-
метрия» и «Информатика».  

Изучение учебного предмета Математика направлено на овладение системой математических 
знаний и умений, необходимых для практической деятельности и использования в смежных науках, 
на умение работать с различными видами информации с помощью компьютера и других различных 
средств. Обучающиеся учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёт-
кого и грамотного выполнения математических записей. В курс математики введен раздел «Ло-
гика», который встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется 
ознакомлением с элементами теории множеств.  

Изучение учебного предмета «Геометрия» помогает учащимся получать представление об ос-
новных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретать навыки геометрических построений, не-
обходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки измерения и 
вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических 
задач. 
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При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется ин-
формационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информа-
ции, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации. Изучение ин-
форматики способствует: формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об ин-
формации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; по-
нимания роли информационных процессов в современном мире; совершенствованию общеучебных 
и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имею-
щихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

5. «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология», «Химия» и 
«Физика». Изучение учебного предмета «Биология» направлено на освоение знаний о живой при-
роде, на наблюдение за биологическими объектами, изучение процессов и явлений живой природы, 
а также формирование умений работать с биологическими приборами, справочниками, проводить 
наблюдения за биологическими объектами.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хими-
ческих знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для чело-
века и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры 

Изучение предмета «Физика» направлено на развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей, воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в необхо-
димости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества. 

6. «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история», «Ис-
тория России», "Обществознание", «География». Изучение учебного предмета Всеобщая история  и 
История России направлено на освоение знаний о важнейших исторических событиях в древнем 
мире; знаний, необходимых для социальной адаптации, а также на изучение истории русского 
народа и его ближайших соседей – восточных славян.  

Изучение учебного предмета «Обществознание» направлено на освоение знаний об обществе 
и человеке, причем общественная жизнь изучается многоаспектно с привлечением таких наук, как 
социология, философия, культурология, правоведение, этика.  

Изучение учебного предмета «География» направлено на освоение основных географических 
понятий, а также на формирование умения ориентироваться на местности, использовать географи-
ческие знания и умения в повседневной жизни, на формирование социально-ответственного пове-
дения в окружающей среде и ее сбережению. 

7. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена пред-
метами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В результате изуче-
ния учебного предмета Физическая культура у обучающихся основной школы сформируется куль-
тура движений, обогатится двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей 
направленностью.  

В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся 
будет сформирована индивидуальная система поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях. Учащиеся смогут выработать более оптимальный безопасный 
стиль своего поведения в жизни, чтобы снизить отрицательное влияние «человеческого фактора» 
на себя и окружающих. . 

8. «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство», изуче-
ние которых направлено на освоение знаний о классическом и современном искусстве, на осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; на развитие 
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эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эсте-
тику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 
на развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности; на формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохра-
нению и приумножению. - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-цен-
ностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

9. «Технология» представлена учебным предметом «Технология», изучение которого направ-
лено на овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, не-
обходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и созда-
ния продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; получение опыта применения технологических зна-
ний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Формы промежуточной аттестации 
 

Классы Наименование учебных 
предметов 

Формы промежуточной атте-
стации 

5 – 9е Русский язык, Родной 
язык (русский) 

письменные контрольные работы 
(диктант, изложение), сочинение 

5 – 9е Литература, Родная ли-
тература (русская) 

сочинение, письменные контроль-
ные работы 

5 – 9е Иностранный язык (ан-
глийский, немецкий) 

письменные контрольные ра-
боты, 

тестирование, творческая ра-
бота 

5 – 9е Математика, алгебра, 
геометрия 

письменные контрольные ра-
боты, тестирование 

5 – 9е Всеобщая история, Ис-
тория России 

тестирование, письменные кон-
трольные работы 

6 – 9е Обществознание Тестирование 
5 – 9е География проектная работа, тестирова-

ние, письменная контрольная работа 
5 – 9е Биология проектная работа, тестирова-

ние, письменная контрольная работа 
7 – 9е Физика тестирование, письменные кон-

трольные работы, лабораторные ра-
боты 

8 – 9е Химия тестирование, письменные кон-
трольные работы, лабораторные ра-

боты 
5 – 8е Музыка творческая работа 
5 – 8е Изобразительное искус-

ство 
проектная работа, творческая 

работа 
5 – 8е Технология творческая работа 
5 – 9е Физическая культура Тестирование 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Представлена следующими учебными курсами: 
 - Школа увлекательных проектов (1 час) 5 класс; 
 - Основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час) 5 класс; 
 - Спортивные игры (1 час) 7 класс; 
 - Занимательная геометрия (1 час) 6 класс; 
 - Физический практикум (1 час) 7 класс; 
  - Способы решения текстовых задач (1 час) 9 класс; 
- Занимательная география (0,5 часа) 9 класс 
- Решение биолого-географических задач (1 час) 8, 9 классы; 
 
Учебные занятия по курсу «Занимательная геометрия», направлены на привитие интереса к 

математике, развития познавательных способностей, обучающихся (логического мышления, про-
странственных представлений), а также формирования когнитивных умений и расширения мате-
матического кругозора. Обучающиеся расширяют представления о математике, о роли математики 
в общечеловеческой культуре.    

Учебные занятия по курсу «Спортивные игры», который включен в дополнение к предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» за счет части, формиру-
емой участниками образовательных отношений, направлен на пропаганду здорового образа жизни 
и популяризацию спортивных игр, как видов активного отдыха.  

Учебные занятия по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вклю-
чены с целью воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России, положительного отношения к языкам и традициям. 

Учебные занятия по курсу «Физический практикум» позволяют с помощью проводимых ис-
следовательских работ расширить возможности «круга общения» учащихся с физическими прибо-
рами, сделать процесс формирования экспериментальных навыков более эффективным, повысить 
интерес к изучению предмета. При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают 
физическими методами познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические 
величины, представляют результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы из экспе-
римента, объясняют результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

Учебные занятия по курсу «Школа увлекательных проектов» нацелены на повышение компе-
тентности, обучающихся в предметных областях, на развитие их способностей, на создание про-
дукта, имеющего значимость для других.  Проектная деятельность, которая организуется таким об-
разом, помогает обучающимся реализовывать свои потребности в общении с одноклассниками, 
учителями. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-
тиве. 

Учебные занятия по курсу «Способы решения текстовых задач» позволяют обучающимся 
находить новые неординарные подходы к решению задач, ведь многие текстовые задачи очень 
трудно решить аналитическим путем. Научившись решать задачи различными способами, они смо-
гут применять их не только на уроках, но и участвуя в олимпиадах. 

Учебные занятия по курсу «Решение биолого-географических задач» вооружают школьников 
необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными ис-
точниками географической и биологической информации, а также умениями решать биологические 
и географические задачи. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей, обучающихся МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» и их роди-
телей (законных представителей). Содержание этой части определено по результатам анкетирова-
ния обучающихся и их родителей, и с учетом возможностей ОУ.   
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-
новленную СанПиН 2.4.2.3648-20: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (недельный) 
 

№ 
п/п 

Предметные области / учеб-
ные предметы 

Количество часов в неделю  

Класс 5 6 7 8 9 Все
го 

Обязательная часть 
Русский язык и литература 

1. Русский язык 5  5 4 3 3 20 
2. Литература 3  3 2 2 2 12 

Родной язык и родная литература 
3. Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 5 
4. Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки  
5. Иностранный язык (англий-

ский) 
3  3  3 3 3 15 

6 Второй иностранный язык 
(немецкий язык)  

1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика 
7. Математика 5  5  - - - 10 
8. Алгебра - - 3 3 3 9 
9. Геометрия - - 2 2 2 6 
10. Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно - научные предметы 
11. История России. Всеобщая ис-

тория 
2  2 2 2 3 11 

12. Обществознание - 1  1  1 1 4 
13. География 1  1  2  2 2 8 

Естественно – научные предметы 
14. Физика - - 2 2 3 7 
15. Химия - - - 2 2 4 
16. Биология 1  1  1 2 2 7 

Искусство 
17. Музыка 1  1  1 1 - 4 
18. Изобразительное искусство 1  1  1 1 - 4 

Технология 
19. Технология 2  2  2 1 - 7 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
20. Основы безопасности жизне-

деятельности 
- - - 1 1 2 

21. Физическая культура 3  3  3 3 3 15 
Итого: 30 31 33 35 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 2 2 2 1 2  

Математика и информатика 
23. Занимательная геометрия - 1 - - - 1 
24. Способы решения текстовых 

задач 
- - - - 1 1 

Общественно - научные предметы 
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25. Решение биолого-географиче-
ских задач 

- - - 1 1 2 

Естественно – научные предметы 
26. Физический практикум - - 1 - - 1 

 
27. Школа увлекательных проек-

тов 
1 1 - - - 2 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
28. Спортивные игры - - 1 - - 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
29. Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России 
1  - - - - 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35  36  36 172 
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Учебный план Адаптированной программы основного общего образования обучаю-
щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ПГО 

«ООШ с. Курганово» 
Учебный план Адаптированной программы основного общего образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является механизмом реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово», составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательного процесса и разра-
ботан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (ч.5 ст.12, ч.10 ст.13), 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
"Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; от 
31.12.2015 г. № 1577) 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи» 2.4.2.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015; 

 - Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
23.12.2020 № 766; 

 - Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Пр.№ 3/15 
от 28.10.2015; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово» (с изменениями и дополнениями), 

 - Устав МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 
 - Приказ №123/1 от 31.08.2021 г. «Об организации учебного процесса на 2021-2022 учебный 

год в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
В соответствии с п.1 ч.5 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями (далее ФЗ-273), в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» «созда-
ются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адап-
тации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направ-
ленности, а также социальному развитию этих лиц…»  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-
разования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13) в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» уста-
навливаются следующие сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) – V-IX классы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-
метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изу-
чение по классам (годам) обучения. 

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

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных от-
ношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

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

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-
туациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер-
ных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-
гося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-
турные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязатель-
ной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходи-
мую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекци-

онными занятиями (психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отво-
дится 2 часа в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизи-
ческих особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при опре-
делении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 
финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социаль-
ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 
осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмот-
ренных примерным учебным планом (2 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет обра-
зовательная организация. 
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Недельный учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 
Предметные об-
ласти 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 
1. Язык и рече-
вая практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
(Литературное чтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4  
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика 2.1.Математика 
2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествозна-
ние 

3.1.Природоведение 
3.2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и об-
щество 

4.1. Мир истории 
4.2. Основы социаль-
ной жизни 
4.3. История отечества 

- 
1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 
2 
 
 2 

- 
2 
 
2 

- 
2 
 
2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 
 

5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. Музыка 

2 
 
1  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая куль-
тура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

1 1 1 1 1 5 

8. Обще-
ственно - 
научные 
предметы 

8.1. Решение биолого-
географических задач 

1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 2 2 2 2 2 10 
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Режим организации учебно-воспитательного процесса 
 
Учебные занятия в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» в 2021-2022 учебном году начинаются 1 

сентября и заканчиваются 25 мая 2022 года в 1-4 и 9-м классах, и 31 мая 2022 года – в 5 - 8 классах. 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования - 35 учебных недель, 
для 9 класса – 34 недели и ГИА. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока 
составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Установленные сроки школьных каникул: 

 - осенние – с 31 октября по 07 ноября 2021 года; 
 - зимние – с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года; 
 - весенние – с 27 марта по 3 апреля 2022 года; 
 - дополнительные каникулы для первоклассников – с 19 февраля по 27 февраля 2022 года. 
Всего в школе обучается 90 учащихся.  
Учебно-воспитательный процесс организован в односменном режиме для 1, 3, и 5 – 9-х клас-

сов. Обучающиеся 4-го класса будут обучаться во вторую смену в 1 полугодии, обучающиеся 2-го 
класса во 2 полугодии. Начало учебных занятий в 1 смене в 09.00, во 2ой смене – 10.50. Продолжи-
тельность уроков 40 минут. 

Согласно Приказу 123/1 от 31.08.2021 «Об организации учебного процесса на 2021-2022 учеб-
ный год в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», у обучающихся 2-9 классов учебный процесс органи-
зован по шестидневной рабочей неделе с одним днем «суббота» с применением дистанционных 
технологий. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-
ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается проме-
жуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «По-
ложение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в формах, указанных 
выше.  
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