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Режим работы групп дошкольного образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
1. Режим работы группы дошкольного образования
1.1. Группы дошкольного образования работают в режиме пятидневной недели, полного
дня, 10,5 часового пребывания детей.
Начало работы: 7.30.
Окончание работы: 18.00.
На базе МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» функционируют две разновозрастные
группы общеразвивающей направленности: - младшая разновозрастная группа в возрасте
от 1,5- 4 лет; старшая разновозрастная группа в возрасте от 4 -7 лет.
2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей:
Возрастная категория
От 1,5 до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество детей
9
4
5
11
8
4

3. Максимально допустимый объём учебной нагрузки организовано образовательной
деятельности:
Возраст детей
Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности
Максимально
допустимый
объём
образовательной
нагрузки в неделю

2 - 3 года

3 - 4 года

4 - 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Не более
10 минут

Не более
15 минут

Не более
20 минут

Не более
25 минут

Не более
30 минут

Не более
100 мин.

Не более
150 мин.

Не более
200 мин.

Не более
350 мин.

Не более
600 мин.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей
группе и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30
минут в день.
Перерывы между видами образовательной деятельностью – не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).
В середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Организованная образовательная деятельность проводится преимущественно по
подгруппам, в соответствии с их возрастными и психофизиологическими особенностями.
4. Годовой календарный график образовательного учреждения:
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4.1. Продолжительность учебного года:
Учебный план рассчитан на период с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.
Количество годовых учебных недель – 33 недели.
с 01 сентября по 04 сентября 2020г. – адаптационный период;
с 07 сентября по 23 октября 2020г. – учебный период;
с 26 октября по 30 октября 2020г. – «творческие» каникулы;
с 02 ноября по 25 декабря 2020г. – учебный период;
с 28 декабря 2020г. по 08 января 2021г. – новогодние каникулы;
с 11 января по 26 марта 2021г. – учебный период;
с 29 марта по 02 апреля 2021г. – «творческие» каникулы;
с 05 апреля по 21 мая 2021г. – учебный период;
с 24 мая по 31 мая 2021г. – педагогическая диагностика
В течение года организуются «творческие каникулы», с детьми проводится
образовательная
деятельность
художественно
эстетического,
физкультурнооздоровительного цикла. В летний оздоровительный период с детьми организуются
подвижные игры, спортивные праздники, физкультурные досуги, развлечения, экскурсии,
оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
5. Педагогическая диагностика. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального
развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности с 07.09.2020
- 11.09.2020 г. и с 24.05.2020 - 31.05.2021 г.
Режим работы МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»
Режим работы МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» составлен исходя из 5-дневной
учебной недели в 1 классе в 1 смену, 6-дневной учебной недели во 2 -11 классах в 1 смену.
Установлена следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы –34 учебных недели;
V-VIII классы-34 учебных недель;
X класс -34 учебных недель;
IX и XI классы –34 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
На 01.09.2020 г. в школе имеется 11 классов-комплектов со следующей
наполняемостью:
 1 класс – 10 обучающихся
 2 класс – 13 обучающихся
 3 класс – 16 обучающихся
 4 класс – 6 обучающихся
 5 класс – 8 обучающихся
 6 класс – 13 обучающихся
 7 класс – 14 обучающихся
 8 класс – 7 обучающихся
 9 класс – 15 обучающихся
 10 класс – 7 обучающихся
 11 класс – 11 обучающихся
Итого: 120 обучающихся
Продолжительность уроков:
 1 класс – I полугодие – 35 минут;
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I четверть (сентябрь, октябрь) – 3 урока, 4-й урок в нетрадиционной форме, 1 день в
неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры.
со II четверти (ноябрь, декабрь) – 4 урока по 35 минут, 1 день в неделю 5 уроков за
счёт урока физической культуры.
со II полугодия (январь- май)– по 40 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока
физической культуры.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации первоклассников в
соответствии требованиям СанПиНу предусмотрено проведение в середине учебного дня
для первоклассников динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
Обучение в 1 –м классе осуществляется только в первую смену; организован облегчённый
день в середине учебной недели; обучение ведётся без домашних заданий и бального
оценивания знаний обучающихся; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти.
 Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – по 40 минут, две перемены по 30
минут после 2-го и 3-го урока.
Расписание звонков:
Уровень начального общего образования
(1 класс; сентябрь, октябрь 2020 г года)
Расписание звонков
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.15 – 9.50
Динамическая пауза,
9.50 – 10.30
завтрак для учащихся
3урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.15 – 11.50 (нетрадиционная форма проведения урока)
5 урок
12.20 – 13.00
Уровень начального общего образования
(1 класс; ноябрь, декабрь 2020 года)
Расписание звонков
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.15 – 9.50
Динамическая пауза,
9.50 – 10.30
завтрак для учащихся
3 урок
10.30 - 11.05
4 урок
11.15 – 11.50
5 урок
12.20 – 13.00
Уровень начального общего образования
(1 класс; с января по май 2021 года)
Расписание звонков
1 урок
8.30 – 9.10
2 урок
9.20 – 10.00
Динамическая пауза,
10.00 - 10.40
завтрак для учащихся
3 урок
10.40 – 11.20
4 урок
11.30 – 12.10
5 урок
12.20 – 13.00 (физическая культура – 1 раз в неделю)
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Уровень начального общего образования (2 – 4 классы)
Начало
Режимное мероприятие
8ч 30 мин
1-ый урок
9 ч 10 мин
1-ая перемена
9 ч 20 мин
2-ой урок
10 ч 00 мин
2-ая перемена
10 ч 30 мин
3-ий урок
11 ч 10 мин
3-я перемена
11 ч 40 мин
4-ый урок
12 ч 20 мин
4-ая перемена
12 ч 30 мин
5-ый урок
Уровень основного общего образования (5-9 класс)
Начало
Режимное мероприятие
8ч 30 мин
1-ый урок
9 ч 10 мин
1-ая перемена
9 ч 20 мин
2-ой урок
10 ч 00 мин
2-ая перемена
10 ч 30 мин
3-ий урок
11 ч 10 мин
3-я перемена
11 ч 40 мин
4-ый урок
12 ч 20 мин
4-ая перемена
12 ч 30 мин
5-ый урок
13 ч 10 мин
5-ая перемена
13 ч 20 мин
6-ой урок
14 ч 00 мин
6-ая перемена
14 ч 10 мин
7-ой урок
Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы)
Начало
Режимное мероприятие
8ч 30 мин
1-ый урок
9 ч 10 мин
1-ая перемена
9 ч 20 мин
2-ой урок
10 ч 00 мин
2-ая перемена
10 ч 30 мин
3-ий урок
11 ч 10 мин
3-я перемена
11 ч 40 мин
4-ый урок
12 ч 20 мин
4-ая перемена
12 ч 30 мин
5-ый урок
13 ч 10 мин
5-ая перемена
13 ч 20 мин
6-ой урок
14 ч 00 мин
6-ая перемена
14 ч 10 мин
7-ой урок

Окончание
9 ч 10 мин
9 ч 20 мин
10 ч 00 мин
10 ч 30 мин
11 ч 10 мин
11 ч 40 мин
12 ч 20 мин
12 ч 30 мин
13 ч 10 мин
Окончание
9 ч 10 мин
9 ч 20 мин
10 ч 00 мин
10 ч 30 мин
11 ч 10 мин
11 ч 40 мин
12 ч 20 мин
12 ч 30 мин
13 ч 10 мин
13 ч 20 мин
14 ч 00 мин
14 ч 10 мин
14 ч 50 мин
Окончание
9 ч 10 мин
9 ч 20 мин
10 ч 00 мин
10 ч 30 мин
11 ч 10 мин
11 ч 40 мин
12 ч 20 мин
12 ч 30 мин
13 ч 10 мин
13 ч 20 мин
14 ч 00 мин
14 ч 10 мин
14 ч 50 мин
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Годовой календарный график МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
1 класс
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (5-дневная учебная
неделя)
Четверть
Начало и окончание
Количество учебных
Количество
четверти
недель
учебных дней
1 четверть
с 01.09.2020 по 30.10.2020
9 недель
44
2 четверть
с 09.11.2020 по 29.12.2020
7 недель
37
3 четверть (1 класс)
с 11.01.2021 по 06.02.2021
9 недель
43
с 15.02.2021 по 19.03.2021
4 четверть (1 класс)
с 29.03.2021 по 25.05.2021
8 недель
41
165
Итого (1 класс) 33 учебные недели
2-4 классы
Продолжительность учебного года в 2-4 классах – 34 учебные недели
Четверть
Начало и окончание
Количество учебных
четверти
недель
1 четверть
с 01.09.2020 по 30.10.2020
9 недель
2 четверть
с 09.11.2020 по 29.12.2020
7 недель
3 четверть
с 11.01.2021 по 19.03.2021
10 недель
4 четверть
с 29.03.2021 по 28.05.2020
8 недель
Итого (2-4 классы) 34 учебные недели

Количество
учебных дней
52
44
57
51
204

5-9 классы
Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть (5-8 классы)
4 четверть (9 класс)

Начало и окончание
четверти
с 01.09.2020 по 30.10.2020
с 09.11.2020 по 29.12.2020
с 11.01.2021 по 19.03.2021
с 29.03.2021 по 28.05.2021
с 29.03.2021 по 28.05.2020
Итого (5-8 классы)
Итого (9 класс)

Количество учебных
недель
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
8 недель
34 учебные недели
34 учебные недели
(без учёта
государственной
итоговой аттестации)

Количество
учебных дней
52
44
57
51
51
204
204

Начало и окончание
полугодия
с 01.09.2020 по 29.12.2020
с 11.01.2021 по 28.05.2021
с 11.01.2021 по 28.05.2021
Итого (10 класс)
Итого (11 класс)

Количество учебных
Количество
недель
учебных дней
16 недель
96
18 недель
108
18 недель
108
34 учебные недели
204
34 - учебные недели
204
(без
учёта
государственной
итоговой аттестации)

10-11 классы
Полугодие
1 полугодие
2 полугодие (10 класс)
2 полугодие (11 класс)
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Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года:
Осенние каникулы - с 31.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (9 дней);
Зимние каникулы - с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (12 дней);
Весенние каникулы - с 20.03.2021г. по 28.03.2021 г. (9 дней).
Для обучающихся первого класса дополнительные каникулы — с 08.02.2021 г. по
14.02.2021
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и
оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками учебных достижений
учащихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах,
письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в соответствии с
основной образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется текущую, четвертную во 2- 9 классах,
полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти
(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся
являются:
 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование)
электронных баз данных);
 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть),
стандартизированные устные работы);
 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов,
действующих моделей).
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и
отражаются в рабочих программах. Оценивание учащихся осуществляется на каждом
уроке. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной системе с
использованием отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно).
При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов
исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная
объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы
по русскому языку и математике, комплексные диагностические работы.
По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится
безотметочная система оценивания. Объектами по данному курсу являются достижения
учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений.
При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.
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При проведении итогового собеседования в 9 классе и итогового сочинения
(изложения) как нормы допуска к государственной итоговой аттестации применяется
зачетная система «зачет» или «незачет».
Отметки за четверть по учебным предметам в 2-9 классах выставляются в срок за 2
дня до окончания аттестационного периода как среднее арифметическое текущих
отметок:
2-4 класс:

5-8 класс:

I четверть – с 28 октября 2020 года по 29 октября 2020 года;
II четверть – с 26 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года;
III четверть – с 17 марта 2021 года по 18 марта 2021 года;
IV четверть – с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.
I четверть – с 28 октября 2020 года по 29 октября 2020 года;
II четверть – с 26 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года;
III четверть – с 17 марта 2021 года по 18 марта 2021 года;
IV четверть – с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.

9 класс:

I четверть – с 28 октября 2020 года по 29 октября 2020 года;
II четверть – с 26 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года;
III четверть – с 17 марта 2021 года по 18 марта 2021 года;
IV четверть – с 22 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
Полугодовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10, 11
классов.
Полугодовые отметки по учебным предметам за каждый период аттестации должны
быть выставлены за 2 дня до окончания аттестационного периода:
10 класс:
I полугодие – с 26 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года;
II полугодие – с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.
11 класс:
I полугодие – с 26 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года;
II полугодие – с 22 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
Годовая промежуточная аттестация.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов.
Годовые отметки по учебным предметам выставляются на основании результатов
четвертных (полугодовых) результатов промежуточной аттестации и определяются как
среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок.
Годовые отметки по учебным предметам (годовая промежуточная аттестация) за
текущий учебный год должны быть выставлены за 2 дня до окончания учебного года:
2-4 класс: с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.
5-8 класс: с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года.
9 класс: с 22 мая 2021 года по 24 мая 2021 года.
10 класс: с 27 мая 2021 года по 28 мая 2021 года
11 класс: с 22 мая 2021 года по 24 мая 2021 года
Государственная итоговая аттестация:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11
классов устанавливаются приказами Министерства Просвещения Российской Федерации
и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Усть-Нюкжинская средняя образовательная школа» Тындинского
района на 2020-2021 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Учебный план МОАУ «Усть – Нюкжинская СОШ» разработан на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в
Российской Федерации;
 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);
 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);
 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и
дополннениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.).
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 ( ред. от 18.05.2020) " О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N
35847);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г № 30038), с изменениями и
дополнениями.
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 N 30067);
 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (с изменениями и дополнениями).
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред.
от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;.
 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии
к ФГОС дошкольного образования»;
 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации изучения
учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению
учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего
образования");
 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей:
"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры
народов России";
 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 N 08-96 "О методических рекомендациях"
(вместе с "Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного
курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России");
 Письма Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214 «По вопросу обязательного изучения
"Второго иностранного языка" на уровне основного общего образования»;
 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
 Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации"
(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного");
 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 "О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
 Письма Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся";
 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования";
 Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов";
 Письма Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических рекомендациях по курсу
"Основы безопасности жизнедеятельности";
 Письма Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических
рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе с
"Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по
сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)";
 Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 N ВК-1788/07 "Об организации образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
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 Письма Минобрнауки России от 31.01.2017 N ОВ-83/7 "Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ";
 Приказа Министерства образования и науки Амурской области №1161 от 26.08.2016 «Об
утверждении порядка организации обучения детей с ОВЗ на дому по основным программам»;
 Письма Министерства образования и науки Амурской области от 14.12.2018 № 04-8712 «Об
изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература»;
 Письма Министерства образования и науки Амурской области от 04.04.2019 №09-2395
«Разъяснения по вопросу изучения второго иностранного языка на уровне основного общего
образования»;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2016;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(протокол от 08.04.2015 №1/15).
1.3. Учебный план школы направлен на формирование и сохранение единого образовательного
пространства, реализацию федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.4. Учебный план МОАУ «Усть –Нюкжинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год состоит из
разделов:
 Учебный план на уровне дошкольного образования;
 Учебный план на уровне начального общего образования;
 Учебный план на уровне основного общего образования;
 Учебный план на уровне среднего общего образования;
 Учебный план внеурочной деятельности;
 Учебный план, реализующий адаптированную основную образовательную
программу;
 Учебный план внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную
образовательную программу.
1.5. Учебный план для начального общего, основного общего, среднего общего образования
определяет состав предметных областей, распределение времени между обязательной
частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный
объём аудиторной недельной нагрузки и домашней нагрузки обучающихся.
1.6. Учебный план для среднего общего образования определяет состав предметов, курсов,
распределение времени между инвариантной и вариативной частями, максимальный объём
аудиторной недельной нагрузки и домашней нагрузки обучающихся.
Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обученности обучающихся, обеспечения вариативности
образования, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников.
1.8. Учебный план предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательной программы дошкольного общего образования.
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4
классов.
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9
классов.
 2-летний срок освоения программ среднего общего образования для 10 – 11 классов.

Учебный план на уровне дошкольного образования
Учебный план группы дошкольного образования является нормативным документом
и определяет:
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 перечень направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей;
 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными психофизиологическими
особенностями воспитанников;
 соблюдение
минимального
объема
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое
определено в обязательной части учебного плана и, предельно допустимой нагрузки.
Структура учебного плана состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Выполнение
обязательной
части
реализуется
через
организованную
образовательную деятельность согласно расписанию, разработанному в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, к объёму недельной учебной нагрузки
для дошкольников и содержит следующие образовательные области: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная деятельность реализуется в соответствии с направлениями
образовательных областей:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация,
развитие общения, нравственное воспитание, ребёнок в семье и обществе,
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ
безопасности;
Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных
математических представлений, развитие познавательно – исследовательской
деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным
миром, ознакомление с миром природы;
Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи: формирование словаря,
грамматического строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха. Приобщение к художественной литературе.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к
искусству, изобразительная деятельность, конструктивно – модельная деятельность,
музыкальная деятельность;
Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни, физическая культура.
Решение программных образовательных задач по социально-коммуникативному
развитию предусматривается в режимных моментах, интегрируется в организованную
образовательную деятельность детей, через взаимодействие взрослого и детей в
различных видах деятельности, через самостоятельную деятельность детей.
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
цикла с детьми в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю: два занятия в
спортивном зале, круглогодично, при благоприятных погодных условиях, третье занятие в
неделю - на открытом воздухе. Организованная образовательная деятельность по
физической культуре в теплое время года максимально организуется на открытом
воздухе. Согласно СанПиН п.12.4 с детьми второго и третьего года жизни занятия по
физической культуре проводятся по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго
года жизни занятия по физической культуре проводятся в групповом помещении, с
детьми третьего года жизни – групповом помещении или в физкультурном зале. С детьми
второго года жизни занятия по физическому развитию
проводятся в групповом
помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или физкультурном
зале (согласно СанПиН п.12.4). Третье занятие по физической культуре во 2 группе
раннего возраста на воздухе не предусмотрено.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, организована с
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учетом запроса участников образовательного процесса, на основе анкетирования
родителей (законных представителей), учетом возрастных возможностей и
индивидуальных особенностей воспитанников и осуществляется посредством реализации
парциальных образовательных программ, а также с целью расширения базового
компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующим образом:
С целью развития познавательных, конструктивных, творческих и художественных
способностей с использованием различных материалов и техник для детей 5 - 6 лет, 6 -7
лет введен кружок «Умелые ручки» в количестве 1 часа в неделю (33 часа в год) образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
С целью развития мелкой моторики рук, творческой деятельности, развития речи для
детей 5 - 6 лет, 6 - 7 лет введен кружок «Веселые ладошки» в количестве 1 часа в неделю
(33 часа в год) - образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие».
С целью формирования познавательной активности, знакомства с историей вязания,
инструментами и материалами для работы для детей 5-6 лет, 6-7 лет введен кружок
«Веселые петельки» в количестве 1 часа в неделю (33 часа в год) - образовательная
область «Познавательное развитие».
С целью приобщения к культуре эвенков, формированию этнокультурных знаний, а
также знакомству с прикладным искусством северян введен кружок «Мит аякар онёвукар»
- «Мы маленькие мастерицы» для детей 6-7 лет в количестве 1 часа в неделю (33 часа в
год)
образовательные
области
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие».
Организованная образовательная деятельность
для детей в возрасте 2 - 3 лет

№
п/п

1.

Организованная образовательная деятельность
Обязательная часть
Образовательные
Базовый
Количество
Объем
Объем
области
вид
ООД в
недельной образовательной
деятельности
неделю
нагрузки
программы
(Не более)
Речевое
развитие

Обязательная часть
1. Развитие речи
2

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
2. Ознакомление
с окружающим
миром
3.
Физическое развитие 1. Физическая
культура
1. Музыка
4.
Художественноэстетическое развитие 2. Рисование
3. Лепка
Общее количество часов обязательной части
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого по учебному плану
2.

20

66

1

10

33

1

10

33

2

20

66

2
1
1
10
0

20
10
10
100
0

66
33
33
330
0

10

100

330

Познавательное
развитие
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Организованная образовательная деятельность
для детей в возрасте 3 – 4 года
№ п/п

1.

Организованная образовательная деятельность
Образовательные
Базовый
Количество
Объем
области
вид
ООД в
недельной
деятельности
неделю
нагрузки
(Не более)
Речевое
развитие

Обязательная часть
1. Развитие речи
1

1.Формирование
элементарных
2.
Познавательное
математических
развитие
представлений
2. Ознакомление с
окружающим
миром
1. Физическая
3.
Физическое
культура
развитие
1. Музыка
4.
Художественно2. Рисование
эстетическое
3. Лепка
развитие
4. Аппликация
Общее количество часов организованной
образовательной деятельности
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого по учебному плану

Объем
образователь
ной
программы

15

33

1

15

33

1

15

33

3

45

99

2
1
0,5
0,5
10

30
15
15
150

66
33
16
17
330

0

0

0

10

150

330

Организованная образовательная деятельность
для детей в возрасте 4 - 5 лет
Организованная образовательная деятельность
№
п/п

1.

2.

3.
4.

Образовательные
области

Базовый
вид деятельности

Количество
Объем
ООД в неделю недельной
нагрузки
(Не более)

Обязательная часть
1
Речевое развитие 1. Развитие речи
1.Формирование
1
элементарных
математических
Познавательное
представлений
развитие
2. Ознакомление
1
с окружающим
миром
1. Физическая
Физическое
культура
3
развитие
1. Музыка
2
Художественноэстетическое
2. Рисование
1

Объем
образовательной
программы

20
20

33
33

20

33

60
40
20

99
66
33
14

3. Лепка
4. Аппликация
Общее количество часов организованной
образовательной деятельности
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого по учебному плану
развитие

0,5
0,5
10

20
200

16
17
330

0

0

0

10

200

330

Организованная образовательная деятельность
для детей в возрасте 5 – 6 лет
Организованная образовательная деятельность
№
п/п

Образовательные
области

Базовый
вид деятельности

Количество
ООД в
неделю

Объем
недельной
нагрузки
(Не более)

Объем
образовательной
программы

Обязательная часть
1. Развитие речи
2
45
1.Формирование
1
23
элементарных
2.
Познавательное
математических
развитие
представлений
2. Ознакомление с
1
22
окружающим
миром
1. Физическая
3.
Физическое
3
75
культура
развитие
1. Музыка
2
44
4.
Художественно2. Рисование
2
44
эстетическое
3. Лепка
0,5
22
развитие
4. Аппликация
0,5
Общее количество часов обязательной части
12
275
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кружок
Познавательное
1
25
«Веселые
1.
развитие
петельки»
1.

2.

3.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Кружок
«Умелые ручки»

Кружок
Художественно«Веселые
эстетическое
ладошки»
развитие
Речевое развитие
Итого в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Итого по учебному плану

66
33

33

99
66
66
16
17
396
33

1

25

33

1

25

33

3

75

99

15

350

495

Организованная образовательная деятельность
для детей в возрасте 6 - 7 лет
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№
п/п

Организованная образовательная деятельность
Образовательные
Базовый
Количество
Объем
области
вид деятельности
ООД
недельной
в неделю
нагрузки
(Не более)

Объем
образовательной
программы

Обязательная часть
Развитие речи
2
60
1.Формирование
2
60
элементарных
2.
Познавательное
математических
развитие
представлений
2. Ознакомление с
1
30
окружающим
миром
1. Физическая
3.
Физическое
3
90
культура
развитие
1. Музыкальное
2
60
4.
Художественно2. Рисование
2
60
эстетическое
3. Лепка
0,5
30
развитие
4. Аппликация
0,5
Общее количество часов обязательной части
13
390
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кружок «Веселые
1.
Познавательное
1
30
петельки»
развитие
1.

Речевое развитие

66
66

33

99
66
66
16
17
429
33

Кружок «Умелые
ручки»

1

30

33

Кружок «Веселые
Художественноладошки»
эстетическое
развитие
Речевое развитие
4.
Художественно«Мит аякар
эстетическое
онёвукар» - «Мы
развитие
маленькие
Познавательное
мастерицы»
развитие
Итого в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Итого по учебному плану

1

30

33

1

30

33

4

120

132

17

510

561

2.

3.

Художественноэстетическое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность
в ходе режимных моментов
и самостоятельной деятельности дошкольников
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
– как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности
дошкольников.
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
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Базовый вид деятельности

Чтение художественной
литературы
Конструктивно-модельная
деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливающих процедур
Гигиенические
процедуры

Вторая
группа
раннего
возраста
ежедневно

Младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовит.
подгруппа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз
в неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз
в неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз
в неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз
в неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз
в неделю
ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Учебный план на уровне начального общего образования
Учебный план для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год, реализующий основную
образовательную программу начального общего образования, является важнейшим
нормативным документом по реализации ФГОС, определяет максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам.
Учебный план начального общего образования составлен с учетом особенности и
специфики основной образовательной программы начального общего образования, в
основе которой лежит образовательная система «Перспектива».
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение. Перечень предметных областей:
«Русский язык и литературное чтение», Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
По итогам анкетирования предметная область «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» по запросу участников образовательных отношений в 1 классе на
изучение родного языка (русский) отводится 0,5 часа, на литературное чтение на родном
языке (русском) отводится 0,5 часа, на изучение родного языка (эвенкийский) – 0,5 час и
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литературного чтения на родном языке (эвенкийском) – 0,5 час. Изучение предмета
«Родной язык» организовано в первом полугодии учебного года (I и II четверти(16
учебных часов в год)), на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке»
организовано во втором полугодии учебного года (III и IV четверти(17 часов в год)). Во 24 классах на изучение родного языка (русский) отводится 1 час, на литературное чтение на
родном языке (русском) 1 час, на родной язык (эвенкийский) – 1 час и литературное
чтение на родном языке (эвенкийском) – 1 час. В 2- 4 классах при изучении предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке (эвенкийском) класс
делится на две группы для изучения соответствующих предметов на эвенкийском и
русском языках. Выбор родного языка – эвенкийский или русский определен на
основании заявлений родителей (законных представителей).
Изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном
языке" должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование
причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Учебный предмет «Родной язык (эвенкийский)» и Литературное чтение на
родном языке (эвенкийском) основные задачи реализации содержания предметов является
формирование представлений о роли и значимости родного языка, значимости родного
языка в жизни. Цель курса: воспитание ценностного отношения к родному языку как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Курс направлен на
сохранение родного языка, изучение культуры, обычаев коренных малочисленных
народов Крайнего Севера (эвенков).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает в себя следующие учебные предметы для 1-4 классов: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика». Из части, формируемой участниками
образовательных отношений, в дополнение к часам обязательной части введено по 1 часу
в неделю математики во 2 и 3 классах с целью развития математической речи, логического
и алгоритмического мышления, воображения, по 1 часу в неделю русского языка и
литературного чтения во 2 – 4 классах, по 0,5 часа русского языка и литературного
чтения в 1 классе целью выполнения программ начального общего образования
В 4 классе организуется преподавание курса «Основы религиозных культур и
светской этики» 1 час в неделю, направленное на духовное развитие детей, воспитание
взаимоуважения к людям других культур. Предусмотрено безотметочное преподавание
данного курса. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся
родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколом
родительского собрания и письменными заявлениями родителей (законных
представителей). На основании произведенного выбора определен модуль «Основы
светской этики» (итоги анкетирования родителей (законных представителей) - 100%).
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное,
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спортивно-оздоровительное. Цели организации внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Недельный учебный план на уровне начального общего образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
Предметная
Учебные
Количество недельных часов
область
предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
3,5
4
4
литературное
Литературное
3,5
3
3
чтение
чтение
Родной язык и Родной
язык
0,5
1
1
литературное
(эвенкийский)
чтение на родном Литературное
0,5
1
1
языке
чтение на родном
языке
Иностранный
Иностранный язык
2
2
язык
(английский)
Математика
и Математика
4
4
4
информатика
Обществознание
Окружающий мир
2
2
2
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
культура
культура
Итого
20
23
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Русский язык
0,5
1
1
литературное
Литературное
0,5
1
1
чтение
чтение
Математика
и Математика
1
1
информатика
Итого
1
3
3
Максимально допустимая
21
26
26
аудиторная недельная нагрузка

4
3
1

Всего

15,5
12,5
3,5

1
3,5
2
4

6
16

2
8
1
1
1
1

4

1
3

4

4

12

24

90

1
1

3,5
3,5
2

2
26

9
99

Годовой учебный план на уровне начального общего образования
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Предметная область

МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Количество недельных часов

Всего

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное
чтение

116

136

136

136

524

115

102

102

102

421

Родной язык

16

34

34

34

118

Литературное чтение
на родном языке

17

34

34

34

119

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Иностранный
(английский)
Математика

язык

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

782

782

816

3040

16

34

34

34

118

17

34

34

34

119

-

34

34

33

102

102

85

305

693

884

884

884

3345

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное
чтение
Математика
и Математика
информатика
Итого
Максимально допустимая аудиторная
годовая нагрузка

68

Учебный план на уровне основного общего образования
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению.
Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся и ее
максимальный объем, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального государственного образовательного стандарта и федерального компонента
государственного образовательного стандарта по классам.
Учебный план 5-9 классов составлен на основе учебного план с учетом особенности
и специфики основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
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участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности») и учебное время, отводимое на их изучение. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Родной язык (эвенкийский)»,
«Родная литература (эвенкийская)». По итогам анкетирования предметная область
«Родной язык и родная литература » в 5-9 классах по запросу участников образовательных
отношений МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» на изучение родного языка (русский)
отводится 1 час, на родную литературу (русскую) - 1 час, на родной язык (эвенкийский) –
1 час и родную литературу (эвенкийскую) – 1 час. В 5- 9 классах при изучении предметов
родной язык (эвенкийский) и родная литература (эвенкийская), родной язык (русский) и
родная литература (русская) класс делится на две группы. Выбор родного языка –
эвенкийский или русский определен на основании заявлений родителей (законных
представителей).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5, 7 классах
введен по 1 часу в неделю, в 6 классе 0,5 часа в неделю предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» в целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; патриотизма и долга по защите Отечества; развития черт личности,
необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в
соблюдении здорового образа жизни.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений в дополнение к
часам обязательной части введен 1 час в неделю иностранного языка (английский) в 6-9
классах с целью развития диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности обучающихся.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений 1 час в 5 классе,
0,5 часа в 6 классе выделен на учебный предмет «Информатика» с целью развития
первоначальных знаний обучающихся информатики как науки, а так же сохранения
целостной структуры преподавания предмета. Так же в 7 классе выделен 1 час на учебный
предмет «Биология» с целью получения практических навыков
изучения животных,
проведения мероприятий по охране животного мира.
Историческое образование на уровне основного общего образования в соответствии
с концентрической программой представлено в 9 классе интегрированным курсом,
включающим разделы «Всеобщая история» и «История России».
Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Социальные нормы»,
«Экономика», « Сфера духовной культуры», «Социальная сфера жизни общества»,
«Политическая сфера жизни общества», «Гражданин и государство», «Основы
российского законодательства». Изучение предмета «Обществознание» в 9 классе (1 час в
неделю) способствует утверждению ценностей гражданского общества, становлению и
социализации личности обучающегося в условиях современного мира и обеспечивает
преемственность и непрерывность начального и общего образования.
Таким образом, время, отводимое на часть, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на:
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• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений
Максимальное число часов в неделю в 5 классе составляет 32 часа, в 6 классе – 33
часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе -36 часов.
Объём домашнего задания соответствует норме:
7
8
9
Класс
5
6
Кол-во часов
2,5
2,5
2,5
3,5
2
Недельный учебный план на уровне основного общего образования
Предметная область

Учебные предметы

Количество недельных часов
Всего
V

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

VI

Русский язык
4
5
Литература
2
2
Родной язык
1
1
Родная литература
1
1
Иностранный
язык
2
2
(английский)
Второй иностранный язык
1
1
(немецкий)
Математика
и Математика
5
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
2
2
научные предметы
история
Обществознание
1
География
1
1
Естественнонаучные
Биология
1
1
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Основы
духовно- Основы
духовно*
нравственной
нравственной
культуры
культуры
народов народов России
России
Технология
Технология
2
2
Физическая культура Основы
безопасности
и
основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
3
3
жизнедеятельности
Итого
27
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
1
1
литература
Литература
1
1
Иностранные языки
Иностранный
язык
1
1
(английский)
Физическая культура Основы
безопасности
1
0,5

VII

VIII

3
1
1
1
2

2
1
1
1
2

2
2
1
1
2

1

1

1

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
3

1
2
1
2

1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
3
2

1
1

IX
16
8
5
5
10
5
10
9
6
3
11
4
8
7
7
4
4
4
0

2

2

1

9

1

1

2

3

3

3

30

33

33

152

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
5

1

15

5
2,5
22

и
Основы жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Математика
и Информатика
информатика
Естественнонаучные
Биология
предметы

1

0,5

1,5
1

Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

5
32

4
33

1

5
35

3
36

3
36

20
172

Годовой учебный план на уровне основного общего образования
Предметная область

Учебные предметы

Количество недельных часов
Всего
V

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика
информатика

и

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Основы
духовнонравственной культуры
народов России

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России,
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

VI

VII

VIII

IX

136
68
34
34
68

170
68
34
34
68

102
34
34
34
68

68
34
34
34
68

68
68
34
34
68

34

34

34

34

34

170

170
102
68
34
68

102
68
34
68

102
68
34
102

34
68
68
68
68
34
34

34
68
68
102
68

68

68

34
34

34
34
34

34
68
34
68

34
34

34
34

34
34

544
272
170
170
340
170
340
306
204
102
374
136
272
238
238
136
136
136

*

Технология
68
68
Физическая культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
102
102
Итого
918
986
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
34
34
литература
Литература
34
34
Иностранный язык
Иностранный
язык
34
34
(английский)
Физическая культура и Основы безопасности
34
17
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Математика
и Информатика
34
17
информатика
Естественнонаучные
Биология

0
68

68

34

306

34

34

68

102
1020

102
1122

102
1122

510
5168

34
34
34

34
34
34

34
34
34

170
170

34

170
85

51
34

34
23

предметы
Итого
Максимально допустимая аудиторная годовая
нагрузка

170
1088

136
1122

170
1190

102
1224

102
1224

680
5848

Учебный план на уровне среднего общего образования.
Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить
функциональную грамотность, социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план среднего общего образования отражает организационнопедагогические условия, необходимые для реализации профильного обучения в старших
классах на основе индивидуальных учебных планов обучающихся в рамках
универсального профиля в 10 классе и агротехнологического профиля в 11 классе.
Главные задачи профильного обучения: обеспечение качественного обучения по
программе и правильного выбора профессии, социальной адаптации в дальнейшей
жизнедеятельности.
При формировании учебных планов обучающихся выполняется требование
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования о количестве учебных занятий за два года обучения, которое должно
соответствовать диапазону в пределах не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более
37 часов в неделю) на одного обучающегося.
Учебные предметы среднего общего образования предоставлены на двух уровняхбазовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют образовательный характер, однако
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексных задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах является единым курсом, который
включает в себя разделы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Разделы предмета « Математика» изучаются синхронно-параллельно.
На учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах отводится по 3 часа в
неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Универсальный профиль (10 класс)
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 «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и
информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» и учебное время, отводимое на их
изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Родной язык (эвенкийский)»,
«Родная литература (эвенкийская)». В 10 классе на изучение родного языка (русский)
отводится 1 час, на родную литературу (русскую) - 1 час, на родной язык (эвенкийский) –
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1 час и родную литературу (эвенкийскую) – 1 час. При изучении предметов родной язык
(эвенкийский) и родная литература (эвенкийская), родной язык (русский) и родная
литература (русская) класс делится на две группы. Выбор родного языка – эвенкийский
или русский определен на основании заявлений родителей (законных представителей).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено по 1
часу на учебные предметы «География» и «Экология». Изучение учебного предмета
«География» ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной
подготовки обучающихся, в том числе на формирование целостного восприятия мира.
Предмет «Экология» направлен на развитие у обучающихся экологического сознания и
экологической ответственности, отражающих сформированность представлений об
экологической культуре и направленных на приобретение социально ориентированных
компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания в жизни. На
учебный предмет «Информатика» с целью закрепления знаний обучающихся
информатики как науки, а так же сохранения целостной структуры преподавания
предмета выделен 1 час. Так же выделено по 2 часа на учебный предмет «Биология»,
«Химия», так как в системе естественно-научного образования данные учебные предметы
занимают важное место в формировании: научной картины мира; функциональной
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах является единым курсом, включает
в себя разделы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», которые
изучаются синхронно-параллельно.
Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные модули: «Человек. Человек в системе
общественных отношений», «Общество как сложная динамическая система»,
«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Правовое регулирование
общественных отношений». Изучение предмета «Обществознание» в 10 классе (2 час в
неделю) способствует утверждению ценностей гражданского общества, становлению и
социализации личности обучающегося в условиях современного мира и обеспечивает
преемственность и непрерывность начального и общего образования.
Таким образом, время, отводимое на часть, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на закрепления и углубления знаний учебных
предметов.
Недельный учебный план на уровне среднего общего образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» на 2020-2021 учебный год
( универсальный профиль)
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный
(английский)
Математика и информатика
Математика
Общественные науки
История
Естественные науки
Астрономия

язык

Количество
часов в
Всего
неделю
X

Б
Б
Б
Б

1
3
1
1

1
3
1
1

Б

3

3

У
Б
Б

6
2

6
2
25

Физическая
экология
и
безопасности
жизнедеятельности

Физика
культура, Основы
безопасности
основы жизнедеятельности
Физическая культура

Б

2

2

Б

1

1

Б

3

3

1
24

1
24

1
2
2
2
1
1

1
2
2
2
1
1

1

1

1

1

1
1
13
37

1
1
13
37

Индивидуальный проект
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Информатика
Б
Естественные науки
Химия
Б
Биология
Б
Общественные науки
Обществознание
Б
География
Б
Физическая
культура, Экология
Б
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика и информатика
Математическое
ЭК
моделирование
Основы
компьютерной
ЭК
анимации
Естественные науки
Биохимия
ЭК
Оказание первой помощи
ЭК
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Годовой учебный план на уровне среднего общего образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» на 2020-2021 учебный год
( универсальный профиль)
Предметная область

Обязательная часть
Русский язык и литература

Учебные предметы

Уровень

Русский язык
Б
Литература
Б
Родной язык и родная Родной язык
Б
литература
Родная литература
Б
Иностранные языки
Иностранный
язык
Б
(английский)
Математика и информатика
Математика
У
Общественные науки
История
Б
Естественные науки
Астрономия
Б
Физика
Б
Физическая
культура, Основы
безопасности
Б
экология
и
основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
Б
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Информатика
Б
Естественные науки
Химия
Б
Биология
Б

Количество
часов в
Всего
неделю
X
34
102
34
34

34
102
34
34

102

102

204
68

204
68

68

68

34

34

102

102

34
816

34
816

34
68
68

34
68
68
26

Общественные науки

Обществознание
География
культура, Экология
основы

Физическая
экология
и
безопасности
жизнедеятельности
Математика и информатика

Математическое
моделирование
Основы
компьютерной
анимации
Естественные науки
Биохимия
Оказание первой помощи
Итого
Максимально допустимая годовая нагрузка

Б
Б
Б

68
34
34

68
34
34

ЭК

34

34

ЭК

34

34

ЭК
ЭК

34
34
442
1258

34
34
442
1258

Агротехнологический профиль ( 11 класс)
Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию
общеобразовательных программ среднего общего образования, направленных на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, социализацию личности.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально
полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык
(английский)", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", «Астрономия», а также интегрированный учебный предмет
"Обществознание (включая экономику и право)" .
Профильное обучение. В соответствии с агротехнологическим профилем введены
профильные предметы в 11 классе : «Биология» - 3 часа, «Основы агрономии» - 2 часа,
«Экономика сельского хозяйства» - 1 час в неделю. За счет часов компонента
образовательной организации выделены часы на элективные курсы «Национальные
промыслы» - 1 час в 11 классе.Выбор агротехнологического профиля произведен на
основании изучения запросов, учащихся и их родителей (законных представителей).
Результаты анкетирование учащихся показали, что 50 % планируют поступление в
учебные заведения сельскохозяйственного направления, трудоустройство в родовые
общины.
Компонент образовательной организации
С целью воспитания ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания Севера из
компонента образовательного учреждения на изучение родного языка в 11 классе
выделено 1 час (согласно локальному акту «Положению об изучении родного языка»).
При изучении родного языка в 10-11 классах класс делится на подгруппы родной язык
(русский) и родной язык (эвенкийский).
На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на
изучение «География» выделено 2 часа и «Информатика и ИКТ» в 11 классе 1 час в
неделю в 11 классе с целью усиления практической направленности.
На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) по
1 часу отведено на реализацию элективных курсов: «Обучение сочинением разных
жанров» в 10 классе, с целью совершенствования приобретенных учащимися знаний,
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие
навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание
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самостоятельности в работе введены элективный курс и «Человек в мире экономических
отношений (обществознание) в 11 классе с целью формировать более глубокие
представления о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях.
Предмет «Математика» изучается единым курсом, представлен двумя модулями
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В 11 классе из часов
компонента образовательной организации в дополнение к федеральному компоненту
введен 1 час предмета «Математика», что позволяет изучить 5 часовую программу на
базовом уровне с целью усиления практико – ориентированности курса.
Из компонента образовательной организации выделен 1 час на преподавание химии
в 11 классе с целью выполнения общеобразовательных программ.
Недельный учебный план на уровне среднего общего образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» на 2020-2021 учебный год
(агротехнологический профиль)
Учебные предметы
Количество
недельных
часов

Всего

Вариативная часть

Инвариантная часть

XI
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая право)
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Биология
Основы агрономии
Экономика с\х
Предметы по выборы на базовом уровне
География
Итого
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
Математика
Родной язык (эвенкийский)/ Родной язык (русский)
Химия
Элективные курсы
Элективный курс «Человек в мире экономических отношений»
Элективный курс «Национальные промыслы»
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

1
3
3
4
2
2
2
1
1
3
1
6
3
2
1
2
2
31

1
3
3
4
2
2
2
1
1
3
1
6
3
2
1
2
2
31

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
6
37

1
1
6
37

Годовой учебный план на уровне среднего общего образования
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» на 2020-2021 учебный год
(агротехнологический профиль)
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Учебные предметы

Количество
недельных
часов

Всего

Вариативная часть

Инвариантная часть

XI
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая право)
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Биология
Основы агрономии
Экономика с\х
Предметы по выборы на базовом уровне
География
Итого
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
Математика
Родной язык (эвенкийский)/ Родной язык (русский)
Химия
Элективные курсы
Элективный курс «Человек в мире экономических отношений»
Элективный курс «Национальные промыслы»
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

34
102
102
136
68
68
68
34
34
102
34
204
102
68
34
68
68
1054

34
102
102
136
68
68
68
34
34
102
34
204
102
68
34
68
68
1054

34
34
34
34

34
34
34
34

34
34
204
1258

34
34
204
1258

Учебный план внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и
спортивно-оздоровительное Внеурочная деятельность обучающихся объединяет
различные виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в
которых решаются задачи воспитания и социализации личности.
Предусмотренный учебный план внеурочной деятельности предполагает
равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками (не более 10 часов в неделю на обучающегося).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет различные виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых решаются задачи
воспитания и социализации личности. Содержание занятий в рамках внеурочной
деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
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представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных
от урочной системы обучения (научно-практические конференции, художественные
студии, общественно полезные практики)
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ», которая предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезная практика.
Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении начального общего, основного общего
образования с учетом запроса
родителей (законных представителей) и реализуются по выбору обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Формы организации внеурочной деятельности: творческие объединения,
экскурсии, участие в общественно полезных акциях, выставки, викторины и
соревнования, поисковые исследования, концерты, представления и др.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как научное общество («Яисследователь»), познавательный кружок («Основы безопасности жизнедеятельности»),
секция («Спортивные игры»), интеллектуальный кружок («Шахматы»).
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как познавательный кружок («Основы
безопасного движения»), занятия по профессиональной ориентации («Ваш выбор»),
творческая мастерская («Декоративно-прикладное искусство»), культурологический клуб
(«Национальная
эвенкийская
культура»),
научное
общество
(«Всезнайка»),
патриотический клуб («Основы духовно-нравственной культуры народов России»),
секция ( «Спортивные игры»)
Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное
Социальное

Виды
внеурочной
деятельности
Познавательная
Деятельность
Познавательная
деятельность

Общеинтеллектуальное Проектная
деятельность
Спортивно Физкультурно –
оздоровительное
оздоровительная

Наименовани
е
занятия

Количество часов
1
класс

2
класс

3
класс

4
клас
с

«Шахматы»

1

1

1

1

«Основы
безопасного
движения»
«Я
–
исследователь»
«Спортивные
игры»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
30

деятельность
Итого

2

4

4

4

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное
Социальное

Виды
внеурочной
деятельности
Познавательная
Деятельность
Познавательная
деятельность

Наименование
занятия
«Шахматы»

«Основы
безопасного
движения»
Общеинтеллектуальное Проектная
«Я
–
деятельность
исследователь»
Спортивно Физкультурно – «Спортивные
оздоровительное
оздоровительная игры»
деятельность
Итого

Количество часов
1
2
3
4
класс класс класс класс

33

34

34

34

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

136

136

136

66

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов
Направления
внеурочной
деятельности
(разделы
программы)

Социальное

Виды внеурочной
деятельности

Познавательная
деятельность
Познавательная
деятельность

Общеинтеллек
туальное
Общекультурн
ое

Проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность

Наименование
занятия

«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиональ
ная ориентация
«Всезнайка»
Декоративно –
прикладное
искусство
Краеведение
«Люби, и знай
свой край»
Краеведение

Количество часов
5
класс

6
класс

1

1

7
класс

8
класс

9
класс

1

1

1

1

1

1

1

1
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Спортивно оздоровительн
ое
Духовнонравственное

Физкультурно –
оздоровительная
деятельность
Познавательная
деятельность
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

«Спортивные
игры»
«Национальная
эвенкийская
культура»
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Итого

1

1

1

1

4

4

2

1

1

3

3

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов
Направления
внеурочной
деятельности
(разделы
программы)

Социальное

Виды
внеурочной
деятельности

Наименование
занятия

Познавательная
деятельность

«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиональная
ориентация
«Всезнайка»

Познавательная
деятельность
ОбщеинтеллекПроектная
туальное
деятельность
Общекультурное Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Спортивно Физкультурно –
оздоровительное оздоровительная
деятельность
Духовно
Познавательная
-нравственное
деятельность
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Итого

Количество часов
5
класс

6
класс

34

34

7
класс

8
класс

9
класс

34

Декоративно –
прикладное
искусство
Краеведение
«Люби, и знай
свой край»
Краеведение

34

34

34

34

34

34

34
«Спортивные
игры»
«Национальная
эвенкийская
культура»
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

34

34

34

34

136

136

68

34

34

102

102

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 10 класса
32

Направления
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Наименование
занятия

Количество часов
10 класс

Социальное

Познавательная
деятельность

1

Общеинтеллектуальное

Познавательная
деятельность

Беспилотные
модели:
квадрокоптеры
Обучение
сочинениям разных
жанров

Итого

1

2

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 10 класса
Направления
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Наименование
занятия

Количество часов
10 класс

Социальное

Познавательная
деятельность

34

Общеинтеллектуальное

Познавательная
деятельность

Беспилотные
модели:
квадрокоптеры
Обучение
сочинениям разных
жанров

Итого

34

68
Учебный план, реализующий адаптированную основную образовательную
программу

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
информационной методической поддержкой. Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПК Тындинского района.
Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время
внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность
учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение
проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования и на
уровне основного общего образования составляет 34 недель
В 2020-2021 учебном году обучение по адаптированной общеобразовательной
программе для слабовидящих обучающихся ведется в 3 классе -1 обучающийся. Учебный
план составлен исходя из 5-дневной учебной недели в 3 классе в 1 смену,
продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся ( вариант 4.1)
является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение
получения качественного начального общего образования слабовидящими обучающимися
в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья,
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требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования. слабовидящий
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).
В 2020-2021 учебном году обучение по адаптированной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ведется в 4 классе – 1 обучающийся ( индивидуальное обучение на дому), в
6 классе – 1 обучающийся , в 7 классе – 1 обучающийся и в 9 классе -1 обучающийся.
Учебный план составлен исходя из 5-дневной учебной недели в 4, 6, 7, 9 классах в 1
смену, продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Учебный план для учащихся 6, 7, 9 классов с умственной отсталостью (
интеллектуальными нарушениями) реализует программу, разработанную с учётом
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с умственной
отсталостью, а также на основе примерного базисного учебного плана для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
Учебный план для обучающегося 4 класса с умственной отсталостью разработан на
основании приказа Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Максимальная нагрузка 8 часов на основании медицинского заключения врачебной
комиссии № 39 от 03.07.2020 г. ГАУЗ АО «Тындинская больница»
АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Учебный план, реализующий АООП, для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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.
Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию
недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью:
 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
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Учебный план представлен следующими образовательными областями: «Язык и
речь», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технологии», «Физическая
культура», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
Содержание учебных предметов: «Русский язык», «Чтение», «Устная речь»
строится на принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной,
литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить учащихся к
знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на
образцах доступных литературных жанров.
Учебный предмет «Математика» имеет выраженную практическую направленность
с целью обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего
хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад
в развитие и коррекцию мышления, и речи умственно отсталого ребенка.
Специфические особенности, характерные для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, явились основанием для введения в учебный план учебных предметов,
направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие
учащихся: устная (разговорная) речь, живой мир.
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и
неживой природы, формируют у учащихся практические навыки взаимодействия с
объектами природы, ее явлениями.
В процессе занятий учебным предметом «Изобразительное искусство»
осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – умственное,
нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания коррекционная направленность.
На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю.
С учетом программных требований, а также в зависимости от запросов родителей
(законных представителей) данный курс содержит теоретические основы физической
культуры, коррекцию физических отклонений в здоровье учащихся средствами лечебной
физической культуры, элементы спортивной подготовки.
На уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе жизни,
укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, совершенствуются
двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются
гигиенические навыки, физическая работоспособность.
Учебный предмет «Занимательный труд» имеет общетехнический характер,
рассматривается как пропедевтический период для формирования ключевых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, определяются
индивидуальные профессиональные возможности учащихся в овладении тем или иным
видом профессионального труда.
Коррекционные
мероприятия
реализуются
во
время
индивидуальных
коррекционных занятиях.
Коррекционно-развивающее направление, является обязательными представлено
обязательными индивидуальными коррекционными занятиями. В ходе коррекционных
занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления
работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие
эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального состояния,
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие
коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
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развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:
развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений
чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений
об окружающей действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти,
внимания).
Коррекционно-развивающее направление является обязательными представлено
фронтальными
и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме.
В 2020-2021 учебном году обучение по адаптированной общеобразовательной
программе для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) ведется в
6 классе (1 обучающийся), и в 9 классе (1 обучающийся). Учебный план приведен в
единообразной сетке основного общего образования, т.к. учтены индивидуальные
особенности обучающихся и возможность их перевода в общеобразовательный класс.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП
ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часы коррекционно-развивающей работы представлены индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные
занятия), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития
обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по
ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение
учебного дня и во внеурочное время. Учебный план составлен с учетом оптимального
уровня общей нагрузки учащихся с ЗПР. Рабочие программы для учащихся с ЗПР
составляются на основе примерных программ по предметам. Программы определяют
цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала,
критерии и способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное
на изучение программного материала, планируется исходя из индивидуального учебного
плана.
Недельный учебный план для обучающегося 1 класса (подготовительный) по
адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития
(индивидуальное обучение на дому)
Предметные области

Учебные предметы

Количество
недельных

Всего
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часов
I
Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и Окружающий мир (человек,
естествознание (Окружающий природа, общество)
мир)
Основы духовно-нравственной ОРКСЭ
культуры народов России
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология (труд)
Физическая культура
Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность
Развитие мелкой моторики рук
Коррекционно-развивающая
Индивидуальные
работа
коррекционные занятия
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

1
1
1

1
1
1

1

1

-

-

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

2

2

1

1

1

1

10
10

10
10

Годовой учебный план для обучающегося 1 класса (подготовительный) по
адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития
(индивидуальное обучение на дому)
Количество
Предметные области
Учебные предметы
недельных
Всего
часов
I
Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и Окружающий мир (человек,
естествознание (Окружающий природа, общество)
мир)
Основы духовно-нравственной ОРКСЭ
культуры народов России
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология (труд)
Физическая культура
Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательные индивидуальные
Коррекционно-развивающая

33
33
33

33
33
33

33

33

-

-

16
17
1

16
17
1

68

68

33

33
37

коррекционные занятия
Итого
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
область

297
297

297
297

Недельный учебный план для учащегося 3 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для слабовидящих
обучающихся
Предметная область

Учебные предметы

Количество
недельных
часов

Всего

III
Обязательная часть
Русский
язык
и
литературное чтение
Родной
язык
и
литературное чтение на
родном языке
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

4
3
1

4
3
1

1

1

Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир

2
4

2
4

2

2

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
26

1
1
1
3
26

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Математика и информатика Математика
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

Годовой учебный план для учащегося 3 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для слабовидящих
обучающихся
Предметная область
Учебные предметы
Количество
недельных
Всего
часов
III
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
136
136
литературное чтение
Литературное чтение
102
102
Родной
язык
и Родной язык
34
34
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
34
34
38

родном языке
Иностранный язык
Математика
информатика
Обществознание
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Иностранный язык (английский)
и Математика

68

68

136

136

68

68

34
34
34
102
782

34
34
34
102
782

34
34

34
34

34

34

102
884

102
884

и Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Математика
и Математика
информатика
Итого
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

Недельный учебный план для учащегося 3 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для обучающегося с
задержкой психического развития
Предметная область

Учебные предметы

Количество
недельных
часов

Всего

III
Обязательная часть
Русский
язык
и
литературное чтение
Родной
язык
и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

4
3
1

4
3
1

1

1

Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир

2
4

2
4

2

2

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1

1
1
1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Математика и информатика Математика

39

Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

3
26

3
26

Годовой учебный план для учащегося 3 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся
с задержкой психического развития
Предметная область
Учебные предметы
Количество
недельных
Всего
часов
III
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
136
136
литературное чтение
Литературное чтение
102
102
Родной
язык
и Родной язык
34
34
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
34
34
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
68
68
Математика
и Математика
136
136
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
68
68
(Окружающий мир)
Искусство
Музыка
34
34
Изобразительное искусство
34
34
Технология
Технология
34
34
Физическая культура
Физическая культура
102
102
Итого
782
782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
34
34
литературное чтение
Литературное чтение
34
34
Математика
и Математика
34
34
информатика
Итого
102
102
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
884
884
Недельный учебный план для учащегося 4 класса по адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
(индивидуальное обучение на дому)
Предметные области

Учебные предметы

Количество
недельных Всего
часов
IV

Обязательная часть
Язык и речевая практика

Русский язык

1

1
40

Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Физическая культура
Технологии
Ручной труд
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность
Шахматы
Коррекционно-развивающая
Обязательные индивидуальные
работа
коррекционные занятия
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

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

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

1

1

0,5

0,5

1

1

8
8

8
8

Годовой учебный план для учащегося 4 класса по адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
Предметные области

Учебные предметы

Количество
недельных Всего
часов
IV

Обязательная часть
Язык и речевая практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Физическая культура
Технологии
Ручной труд
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность
Шахматы
Коррекционно-развивающая
Индивидуальные
работа
коррекционные занятия
Итого
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

34
34
17
34
34

34
34
17
34
34

34

34

34

34

17

17

34

34

272
272

272
272

Недельный учебный план
для учащихся 6, 7, 9 класса по адаптированной общеобразовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Образовательные области
Обязательная часть
Язык и речь

Учебные предметы

Русский язык
Чтение

Количество недельных Всего
часов
VI
VII
IX
4
4

4
4

4
4

12
12
41

Математика
Естествознание

Математика
Природоведение
Естествознание
Обществознание
Мир истории
История Отечества
Этика
География
Технологии
Домоводство
Региональный (национальный) компонент
Искусство
ИЗО
Музыка, пение(танец)
Профильный труд
Физкультура
(спортивная Физкультура
подготовка)
Итого
Логопедическая
Школьный компонент
коррекция
(коррекционные
Психологический
технологии)
практикум
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

4
2

4

4

2

2

2
1
2
2

2
1
2
2

12
2
4
2
4
2
6
6

2

2
2
1
2
3

7

9

1
2
19

2

2

2

6

28

30

31

89

1

1

1

3

1

1

1

3

2

2

2

6

30

32

33

95

Годовой учебный план
для обучающихся 6, 7, 9 классов по адаптированной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями
Образовательные области
Обязательная часть
Язык и речь

Учебные предметы

Русский язык
Чтение
Математика
Математика
Естествознание
Природоведение
Естествознание
Обществознание
Мир истории
История Отечества
Этика
География
Технологии
Домоводство
Региональный (национальный) компонент
Искусство
ИЗО
Музыка, пение(танец)
Профильный труд
Физкультура
(спортивная Физкультура
подготовка)
Итого
Логопедическая
Школьный компонент

Количество недельных Всего
часов
VI
VII
IX
136
136
136
68

136
136
136

136
136
136

68

68

68
34
68
68

68
34
68
68

408
408
408
68
136
68
136
68
204
204

68

68
68
34
68
102

238

306

34
68
646

68

68

68

204

952
34

1020
34

1054
34

3026
102
42

коррекция
Психологический
практикум

(коррекционные
технологии)

Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

34

34

34

102

68

68

68

204

1020

1088

1122

3230

Недельный учебный план для учащихся 6, 9 классов по адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития
Предметная область

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык
и
литература
Иностранные языки

родная

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Технология
Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный
язык
(английский)
Физическая
культура
и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

Количество
недельных часов
VI
IX

Всего

5
2
1
1

2
2
1
1

7
4
2
2

2

2

4

1

1

2

3
2
1

5
3
2
1

2

3

5

1
1
1

1
2
2
3
2

1

2
3
3
3
2
1

1

1

5

0
2

1

3

1

1

3
29

3
33

6
62

1
1

1
1

2
2

1

1

2

0,5

0,5
43

Математика и информатика

Информатика
Итого

Максимально допустимая нагрузка

0,5
4
33

3
36

0,5
7
69

Годовой учебный план
для учащихся 6, 9 классов по адаптированной общеобразовательной программе для
обучающихся с задержкой психического развития
Предметная область

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык
и
литература
Иностранные языки

родная

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Количество
недельных часов
VI
IX

Всего

170
68
34
34

68
68
34
34

238
136
68
68

68

68

136

34

34

68

102
68
34

170
102
68
34

68

102

170

34
34
34

34
68
68
102
68

34

68
102
102
102
68
34

34

34

170

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Технология
68
34
Физическая
культура
и
34
основы
безопасности
жизнедеятельности
102
102
Итого
986
1122
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык
34
34
Литература
34
34
Иностранные языки
Иностранный
язык
34
34
(английский)
Физическая
культура
и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
17
жизнедеятельности
Математика и информатика
Информатика
17
Итого
136
102
Максимально допустимая нагрузка
1122
1224

0
102
34
204
2108
68
68
68
17
17
238
2346
44

Учебный план внеурочной деятельности, реализующий адаптированную
основную образовательную программу
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и
спортивно-оздоровительное Внеурочная деятельность обучающихся объединяет
различные виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в
которых решаются задачи воспитания и социализации личности.
Учебный план внеурочной деятельности в 1-9 классах определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего, основного общего
образования с
учетом запроса родителей (законных представителей) и реализуются по выбору
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формы организации внеурочной деятельности: творческие объединения,
экскурсии, участие в общественно полезных акциях, выставки, викторины и
соревнования, поисковые исследования, концерты, представления и др.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования и на уровне основного общего образования осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
Коррекционные мероприятия реализуются во время внеурочной деятельности на
занятиях: «Шахматы», «Спортивные игры», «Основы безопасного движения»,
«Национальная эвенкийская культура», «Ваш выбор», «Декоративно-прикладное искусство».
Продолжительность учебных занятий составляет 35 минут
Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1 класса
(АООП НОО НОДА с ЗПР)
Направление
Виды внеурочной
внеурочной
деятельности
Название курса
Кол-во часов
деятельности
Познавательная
Развитие
мелкой 1
общеинтеллектуальное деятельность
моторики рук
Итого
1
Годовой учебный план внеурочной деятельности для 1 класса
(АООП НОО НОДА с ЗПР)
Направление
Виды внеурочной
внеурочной
деятельности
Название курса
Кол-во часов
деятельности
Познавательная
Развитие
мелкой 1
общеинтеллектуальное деятельность
моторики рук
Итого
1
Недельный учебный план внеурочной деятельности для 3 класса
(АООП НОО для слабовидящих)
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Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное
Социальное

Виды внеурочной
деятельности
Познавательная
Деятельность
Познавательная
деятельность

Наименование
занятия

Количество
часов
3 класс

«Шахматы»

1

«Основы
безопасного
движения»

1

Итого

2

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 3 класса
(АООП НОО для слабовидящих)
Направления
Виды внеурочной
Наименование
Количество
внеурочной
деятельности
занятия
часов
деятельности
3 класс
Общекультурное
Социальное

Познавательная
Деятельность
Познавательная
деятельность

«Шахматы»

34

«Основы
безопасного
движения»

34

Итого

68

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 4 класса
(АООП НОО УО)
Направления
Виды внеурочной
Наименование
Количество
внеурочной
деятельности
занятия
часов
деятельности
4 класс
Общекультурное

Познавательная
Деятельность

«Шахматы»

1

Итого

1
Годовой учебный план внеурочной деятельности для 4 класса
(АООП НОО УО)

Направления
внеурочной
деятельности
Общекультурное

Виды внеурочной
деятельности
Познавательная
Деятельность

Наименование
занятия
«Шахматы»

Итого

Количество
часов
4 класс
34
34

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 6, 7, 9 классов
(АООП ООО УО)
Направления
внеурочной
деятельности
(разделы

Виды внеурочной
деятельности

Наименован
ие
занятия

Количество часов
6
7
9
класс класс класс
46

программы)
Социальное

Познавательная
деятельность
Познавательная
деятельность

Общекультурное

Спортивно оздоровительное

Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Физкультурно –
оздоровительная
деятельность

«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиона
льная
ориентация
Декоративно
– прикладное
искусство
Краеведение
«Люби, и
знай свой
край»
«Спортивные
игры»

Итого

1

1

1

1

2

1

1

2

2

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 6, 7, 9 классов
(АООП ООО УО)
Направления
Виды внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
(разделы программы)
Социальное
Познавательная
деятельность
Познавательная
деятельность
Общекультурное

Спортивно оздоровительное

Познавательно
проектная
деятельность
Познавательно
проектная
деятельность
Физкультурно –
оздоровительная
деятельность

Итого

Наименован
ие
занятия
«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиона
льная
ориентация
Декоративно
– прикладное
искусство
Краеведение
«Люби, и знай
свой край»
«Спортивные
игры»

Количество часов
6
7
9
класс класс класс

34

34

34

34

68

34

34

68

68

Недельный учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 6, 9 классов
адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся ЗПР
Направления

Виды внеурочной

Наименование

Количество
47

внеурочной
деятельности (разделы
программы)
Социальное

деятельности

Познавательная
деятельность
Познавательная
деятельность

Спортивно оздоровительное
Духовно-нравственное

Физкультурно –
оздоровительная
деятельность
Познавательная
деятельность

занятия

«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиональная
ориентация
«Спортивные игры»

часов
6

9

класс

класс

1

1

1
«Национальная
эвенкийская
культура»

Итого

1
2

2

Годовой учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 6, 9 классов
адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся ЗПР
Направления
внеурочной
деятельности (разделы
программы)
Социальное

Виды внеурочной
деятельности

Духовно-нравственное
Итого

Количество
часов
6
9
класс

Познавательная
деятельность
Познавательная
деятельность

Спортивно оздоровительное

Наименование
занятия

Физкультурно –
оздоровительная
деятельность
Познавательная
деятельность

«Основы
безопасного
движения»
«Ваш выбор»
Профессиональная
ориентация
«Спортивные игры»

класс

34

34

34
«Национальная
эвенкийская
культура»

34
68

68
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