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Пояснительная записка
Учебный план Средней школы № 37 разработан в соответствии с нормативно-правовыми
документами, определяющими содержание общего образования:
1. Конституцией РФ (ст.43);
2. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273;
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. №
1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576);
4. Приказом от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577);
5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с
изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
6. Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 (в
редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013г. № 1342, от
28.05.2014г. № 598);
7. Указом Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
8. Приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
9. Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 №
3/15);
10. Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 №
3/15);
11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от
25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
12. Постановлением Правительства Свердловской области «О региональном (национальнорегиональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП;
13. Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-ПП «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
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муниципальной организацией и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Свердловской области;
14. Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов».
Сведения о реализуемых образовательных программах
Уровень образования
Начальное
образование

Основное
образование

Наименование реализуемой образовательной
программы
общее Основная
образовательная
программа
начального общего образования
Адаптированная
основная
общеобразовательная программа начального
общего образования с задержкой психического
развития
общее Основная общеобразовательная программа
основного общего образования

Нормативный срок
освоения
4 года
4 года

5 лет

Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по
реализации программы развития и образовательной программы, а также дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Наряду с целью, закрепленной в уставе школы: создать условия, гарантирующие
общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, учебный
план школы направлен на:
- реализацию в полном объеме федеральных государственных образовательных стандартов,
- приоритеты развития образовательного пространства города Каменска-Уральского,
- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования,
- предоставление обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин с
целью повышения качества образования и обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся,
- реализацию принципа сохранения физического и психического здоровья обучающихся,
- соблюдение нормативы продолжительности обучения по ступеням образования,
- управление достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразовательного
учреждения.
Учебный план соответствует:
- целям и задачам всех ступеней образования;
- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей);
- материально-технической базе школы;
- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть (федеральный компонент) и
вариативная часть (региональный и компонент образовательного учреждения).
Инвариантная часть учебного плана обязательна, но право выбора вариантов
федеральных программ учебных дисциплин сохраняется за школой.
Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части:
- обеспечение прав учащихся на качественное образование;
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- сохранение единства образовательного пространства страны и региона.
Компонент образовательного учреждения способствует удовлетворению интересов и
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования
в школе: воспитания общей культуры, информатизации, сохранения и укрепления здоровья. На
основе данных направлений в учебном плане школы реализуются содержательные линии:
- информационная культура;
- социально-экономическая и правовая культура;
- культура здоровья и охрана жизнедеятельности;
- экологическая культура;
- художественная культура.
На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса,
требований СанПиН установлен следующий режим обучения:
Продолжительность учебного года - 1 класс – 33,5 учебные недели;
2-9 классы – 34,5 учебные недели.
Средняя школа № 37 работает в режиме пятидневной учебной недели.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов - 4 урока и
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 2-4 классов - 5
уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 5-6
классов - не более 6 уроков, 7-9 классы – не более 7 уроков.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут каждый); в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий; в середине третьей четверти установлены дополнительные
недельные каникулы.
Учебный план начального общего образования
Учебный план начальной школы обеспечивает выполнение федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, реализацию
образовательных программ на основе выполнения гигиенических требований к условиям
обучения.
Учебный план для 1-4 классов построен на основе ФГОС начального общего образования
второго поколения и обеспечивает его реализацию, определяет общий объем аудиторной
нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей.
Количество первых классов – 2, вторых классов – 2, третьих классов – 2, четвертых
классов - 2.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33,5 учебные недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней, максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе –21 час.
Продолжительность урока для 1 класса:
• адаптационный период – 35 минут;
• последующее время – 45 минут.
Количество уроков для 1 класса:
• сентябрь – октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый;
• ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;
• январь – май – 4 урока по 45 минут каждый.
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Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34,5 учебные недели. Продолжительность
учебной недели – 5 дней, максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе – 23 часа.
Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут.
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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 для всех обучающихся на уровне начального общего образования и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов
обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных целей
начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
- готовность к продолжению образования на следующем уровне.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации.
Для обучающихся 1-4 классов составлен учебный план с целью соблюдение
законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из числа языков
Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ). В учебный план
включена обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», в которую входят предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном
языке (русском). Родителями (законными представителями) предоставлена возможность
добровольного выбора языка изучения, как родного. Предметы Родной язык (русский),
Литературное чтение на родном языке (русском) изучаются в 3 классе.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания

Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
литературное чтение
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Родной
язык
и Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
литературное чтение языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической
на родном языке
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
Иностранный язык
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Математика
и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
информатика
компьютерной грамотности
5

Обществознание
и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
естествознание
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
(окружающий мир)
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия
в социуме
Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
культур и светской самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
этики
культуре, истории и современности России
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально Искусство
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
Технология
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В учебном плане 4 класса учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКиСЭ) комплексный, состоящий из модулей: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. В 2020 – 2021 учебном году на основании выбора
изучаются модули: «Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений по желанию
родителей (законных представителей) в 1 – 4 классах использованы на изучение предмета
«Занимательный русский язык» (1 ч в неделю в каждой параллели).
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3084 часов и соответствует
требованиям ФГОС НОО.
Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Средней школы № 37. Для текущей аттестации в первом классе применяется
безотметочная система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их
качественных характеристик. Во 2 - 4 классах используется пятибалльная система отметок и
форма «Портфолио индивидуальных образовательных достижений».
Промежуточная аттестация учащихся 2 – 4 классов в 2020-2021 учебном году проводится
в следующих формах:
- контрольная работа, включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи по
предметам русский язык и математика;
- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое отметок за
четверти целыми числами с использованием правил математического округления по всем
остальным предметам учебного плана, кроме ОРКиСЭ.
Выставление отметок по результатам освоения курса ОРКиСЭ не предусматривается.
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С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной
аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и
учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. Итоговая аттестация
на уровне начального общего образования проводится в конце 4 класса. Предметом итоговой
оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи на основе полученной системы знаний с использованием метапредметных
действий. Результаты итоговой аттестации используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения учащимся на следующем уровне образования.
Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования
фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей
(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального
общего образования.
Учебный предмет "Иностранный язык" представлен изучением английского языка во 2-4
классах по 2 часа в неделю (69 часов в год). При проведении учебных занятий по иностранному
языку осуществляется деление классов на две подгруппы.
Учебный план основного общего образования
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-9 классов.
Основными целями учебного плана основного общего образования является:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам,
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков
самообразования, контроля, самооценки.
Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации.
Для обучающихся 5-9 классов составлен учебный план с целью соблюдение
законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из числа языков
Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ). В учебный план
включена обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», в которую
входят предметы Родной язык, Родная литература. Родителям (законным представителям) и
учащимся предоставлена возможность добровольного выбора языка изучения, как родного.
Предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» изучаются в 6 классе.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В Средней школе № 37
предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания, через внеурочную деятельность.
В 8-9 классах наряду с иностранным языком (английский) изучается предмет «Второй
иностранный язык (немецкий)» по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей): 1 час в неделю / 34,5 часа в год.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Часы данной части учебного плана распределены с учетом мнений участников
образовательных отношений:
- в 5 классах 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Введение в обществознание».
- в 7 классах 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Культура безопасности
жизнедеятельности»;
- в 7 классах изучается предмет «Экологическая грамотность» (1 час в неделю);
- в 6 классах с целью популяризации научно-технического знания среди учащихся, реализации
потенциала учащихся, склонных к научно-техническому и инженерному творчеству,
повышению информационной грамотности, создания условий для осознанного выбора будущей
профессии изучается учебный предмет «В мире информатики» (0,5 часа в неделю).
По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) реализуются учебные
курсы:
- «Культура безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах (1 ч в неделю в 5 классах, 0,5 ч в
неделю в 6 классах);
- «Основы математической грамотности» в 8 классе, с целью повышения у обучающихся уровня
сформированности навыков применения математических знаний на практике и развития
интереса к изучению точных наук (0,5 ч в неделю),
- «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» в 8 классах (0,5 ч в неделю).
Базовые общеобразовательные предметы инвариантной части являются обязательными
для всех учащихся и преподаются по программам, соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения Учебного плана включает предметы, направленные на формирование основных
представлений об особенностях социокультурного развития Среднего Урала в прошлом и в
настоящее время, навыков устной и письменной коммуникации, художественно-эстетическое
развитие учащихся, умения противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к
асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни, выработку практических
навыков гармоничного взаимодействия учащихся с природным и социальным миром региона.
С целью ознакомления учащихся со способами деятельности, необходимыми для
успешного освоения программ того или иного профиля, формирования образовательных
потребностей, что позволит им осуществить более осознанный выбор дальнейшей
образовательной траектории в учебный план 9 классов включены следующие учебные курсы:
- «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» - 0,5 ч в неделю,
- «Решение текстовых задач» - 0,5 ч в неделю.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5416,5 часа и соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО,
определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня
обучения в целом.
Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Средней школы № 37.
Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов в 2020-2021 учебном году проводится
в следующих формах:
- контрольная работа по предметам русский язык в 5 – 8 классах, математика в 5 – 6 классах,
алгебра в 7 – 8 классах;
- устный ответ по билетам по геометрии в 7 – 8 классах;
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- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое отметок за
четверти целыми числами с использованием правил математического округления по всем
остальным предметам учебного плана в 5 – 9 классах.
Выставление отметок по результатам изучения учебных курсов по выбору не
предусматриваются.
С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной
аттестации проводится защита учебного проекта по предмету по выбору учащегося.
Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения
родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с
федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения.
Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Преподавание учебных предметов начального общего образования ведется по
общеобразовательным программам, адаптированным для детей с ОВЗ.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей). Часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, по желанию родителей (законных представителей) использованы
на увеличение учебных часов изучения учебного предмета «Русский язык».
Обеспечение особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для
обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), реализуется через включение
обязательных занятий коррекционной направленности во внеурочную деятельность. Для
учащихся данной категории проводятся специальные коррекционные занятия с учителемлогопедом и педагогом-психологом. Учитель-логопед осуществляет коррекцию нарушений всех
компонентов устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексикограмматической стороны речи, фразовой и связной речи). Педагог-психолог осуществляет
коррекцию познавательного, эмоционально-волевого и личностного развития ребенка. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40
минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная
учебная неделю устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Продолжительность учебных занятий – 40 минут. Обучение проходит в первую смену.
Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Средней школы № 37. Для текущей аттестации в первом классе применяется
безотметочная система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их
качественных характеристик. Во 2 - 4 классах используется пятибалльная система отметок и
форма «Портфолио индивидуальных образовательных достижений».
Промежуточная аттестация учащихся 2 – 4 классов в 2020-2021 учебном году проводится
в следующих формах:
- контрольная работа, включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи по
предметам русский язык и математика;
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- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое отметок за
четверти целыми числами с использованием правил математического округления по всем
остальным предметам учебного плана, кроме ОРКиСЭ.
Выставление отметок по результатам освоения курса ОРКиСЭ не предусматривается.
С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной
аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и
учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. Итоговая аттестация
на уровне начального общего образования проводится в конце 4 класса. Предметом итоговой
оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи на основе полученной системы знаний с использованием метапредметных
действий. Результаты итоговой аттестации используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения учащимся на следующем уровне образования.
Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования
фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей
(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального
общего образования.
Учебный план основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Учебный план составлен для обучающимся с задержкой психического развития,
обучающимся по АООП ООО.
Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся. Учебная деятельность обучающихся с
ЗПР имеет ряд отличительных признаков: это неумение организовать самостоятельно свою
деятельность при выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои
действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа, синтеза,
классификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение
использовать рациональные способы запоминания.
Работоспособность данной категории обучающихся зависит от характера выполняемых
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем
активнее они включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной
деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего
урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения
(выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до конца
урока.
Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено слабым
уровнем развития самоконтроля и саморегуляции.
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 для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива школы.
10

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может
предусматривает:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
Принятые сокращения:
ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
ОДНКНР – предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
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Предметные области

Учебный план
начального общего образования
на 2020-2021 учебный год
1-4 классы
Учебные предметы
Количество часов в год (количество часов в
неделю)

Русский
язык
литературное чтение

Обязательная часть
и Русский язык
Литературное чтение

Родной
язык
и Родной язык (русский)
литературное чтение
на родном языке
Литературное чтение
на родном языке
(русский)
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

1

2

3

4

всего

134
(4)
134
(4)

138
(4)
138
(4)

120,75
(3,5)

138
(4)
103,5
(3)

530,75

120,75
(3,5)

17,25
(0,5)
17,25
(0,5)

496,25
17,25
17,25

134
(4)

69 (2)
138
(4)

69 (2)
138
(4)

69 (2)
138
(4)

207
548

67 (2)

69 (2)

69 (2)

69 (2)

274

-

-

-

34,5
(1)

34,5

Музыка

33,5
34,5
34,5
34,5
137
(1)
(1)
(1)
(1)
Изобразительное
33,5
34,5
34,5
34,5
137
искусство
(1)
(1)
(1)
(1)
Технология
Технология (труд)
33,5
34,5
34,5
34,5
137
(1)
(1)
(1)
(1)
Физическая культура
Физическая культура
100,5 103,5 103,5 103,5
411
(3)
(3)
(3)
(3)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и
Занимательный
33,5
34,5
34,5
34,5
137
литературное чтение
русский язык
(1)
(1)
(1)
(1)
Итого: 703,5 793,5 793,5 793,5
3084
(21)
(23)
(23)
(23)
Максимально допустимая недельная нагрузка 703,5 793,5 793,5 793,5
3084
(23)
при 5-и дневной учебной неделе
(21)
(23)
(23)
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-и дневной учебной неделе
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Учебный план
основного общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
5-9 классы
Предметные области

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

6

7

8

9

всего

931,5 (27)

1035
(30)
138 (4)

1104 (32)

5175

103,5 (3)

707,25

69 (2)

1104
(32)
103,5
(3)
69 (2)

103,5 (3)

103,5 (3)
-

1000,5
(29)
189,75
(5,5)
86,25 (2,5)
17,25 (0,5)
17,25 (0,5)
103,5 (3)
-

103,5 (3)
-

69 (2)
34,5 (1)

69 (2)
34,5 (1)

431,25
17,25
17,25
448,5
69

172,5 (5)

172,5 (5)

103,5 (3)

103,5 (3)

345
310,5

69 (2)

69 (2)

69 (2)
34,5 (1)
69 (2)

103,5
(3)
69 (2)
34,5 (1)
69 (2)

69 (2)
34,5 (1)
103,5 (3)

207
103,5
379,5

34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
69 (2)

34,5 (1)
69 (2)
69 (2)
34,5 (1)
34,5 (1)
34.5 (1)
69 (2)

34,5 (1)
69 (2)
69 (2)
69 (2)
69 (2)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)

34,5 (1)
69 (2)
103,5 (3)
69 (2)
69 (2)
-

138
276
241,5
138
241,5
138
138
241,5

103,5 (3)

517,5

34,5 (1)

69

172,5 (5)

Литература
Родной язык (русский)

103,5 (3)

Родная литература (русская)

Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

5

Русский язык

Второй иностранный язык
(немецкий)

Математика и
информатика

КЛАСС
количество часов в год
(количество часов в неделю)

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

История России. Всеобщая
история

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

Технология

Технология

34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
69 (2)

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

103,5 (3)

103,5 (3)

103,5 (3)

-

-

-

103,5
(3)
34,5 (1)

69 (2)

34,5 (1)

60 (2)

34,5 (1)

34,5 (1)

241,5

-

-

-

-

-

17,25
(0,5)
-

34,5

34,5 (1)

17,25
(0,5)
-

-

17,25 (0,5)

-

-

-

17,25

-

-

-

17,25
(0,5)

-

17,25
17,25

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Изобразительное искусство

Основы безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Теория и практика написания
Русский язык и
сочинения-рассуждения
литература
ОбщественноВведение в
научные предметы
обществознание
Математика и
В мире информатики
информатика
Основы математической
грамотности
Решение текстовых задач
Естественнонаучные
предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Экологическая
грамотность
Культура безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

34,5

-

-

34,5 (1)

-

17,25
(0,5)
-

34,5 (1)

17,25 (0,5)

34,5 (1)

-

-

86,25

1000,5 (29)

1035 (30)

1104 (32)

1035 (30)

1104
(32)

1138,5
(33)
1138,5
(33)

5416,5

1000,5 (29)

1138,5
(33)
1138,5
(33)

34,5

5416,5
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Учебный план
начального общего образования
(для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2020-2021 учебный год
1-4 классы
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в год (количество часов в
неделю)

Русский
язык
литературное чтение

Обязательная часть
и Русский язык
Литературное чтение

Родной
язык
и Родной язык (русский)
литературное чтение
Литературное чтение
на родном языке
на родном языке
(русский)
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика

1

2

3

4

всего

172,5
(4)
134
(4)

172,5
(4)
138
(4)

155,25
(3,5)

172,5
(4)
103,5
(3)

672,75

120,75
(3,5)
17,25
(0,5)
17,25
(0,5)

496,25
17,25
17,25

134
(4)

69 (2)
138
(4)

69 (2)
138
(4)

69 (2)
138
(4)

207
548

67 (2)

69 (2)

69 (2)

69 (2)

274

-

-

-

34,5
(1)

34,5

33,5
(1)
33,5
(1)
33,5
(1)
100,5
(3)

34,5
(1)
34,5
(1)
34,5
(1)
103,5
(3)

34,5
(1)
34,5
(1)
34,5
(1)
103,5
(3)

34,5
(1)
34,5
(1)
34,5
(1)
103,5
(3)

137

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
33,5
34,5
34,5
Русский
язык
и Занимательный
(1)
(1)
(1)
литературное чтение
русский язык
Максимально
допустимая
недельная 703,5 793,5 793,5
(23)
(21)
(23)
нагрузка

34,5
(1)
793,5
(23)

137

Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

Технология

Изобразительное
искусство
Технология (труд)

Физическая культура

Физическая культура

137
137
411

3084
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Учебный план
основного общего образования
(для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2020 – 2021 учебный год
5-9 классы
Предметные области

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

6

7

8

9

всего

931,5 (27)

1035
(30)
138 (4)

1104 (32)

5175

103,5 (3)

707,25

69 (2)

1104
(32)
103,5
(3)
69 (2)

103,5 (3)

103,5 (3)
-

1000,5
(29)
189,75
(5,5)
86,25 (2,5)
17,25 (0,5)
17,25 (0,5)
103,5 (3)
-

103,5 (3)
-

69 (2)
34,5 (1)

69 (2)
34,5 (1)

431,25
17,25
17,25
448,5
69

172,5 (5)

172,5 (5)

103,5 (3)

103,5 (3)

345
310,5

69 (2)

69 (2)

69 (2)
34,5 (1)
69 (2)

103,5
(3)
69 (2)
34,5 (1)
69 (2)

69 (2)
34,5 (1)
103,5 (3)

207
103,5
379,5

34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
69 (2)

34,5 (1)
69 (2)
69 (2)
34,5 (1)
34,5 (1)
34.5 (1)
69 (2)

34,5 (1)
69 (2)
69 (2)
69 (2)
69 (2)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)

34,5 (1)
69 (2)
103,5 (3)
69 (2)
69 (2)
-

138
276
241,5
138
241,5
138
138
241,5

103,5 (3)

517,5

34,5 (1)

69

172,5 (5)

Литература
Родной язык (русский)

103,5 (3)

Родная литература (русская)

Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

5

Русский язык

Второй иностранный язык
(немецкий)

Математика и
информатика

КЛАСС
количество часов в год
(количество часов в неделю)

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

История России. Всеобщая
история

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

Технология

Технология

34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
34,5 (1)
69 (2)

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

103,5 (3)

103,5 (3)

103,5 (3)

-

-

-

103,5
(3)
34,5 (1)

69 (2)

34,5 (1)

60 (2)

34,5 (1)

34,5 (1)

241,5

-

-

-

-

-

17,25
(0,5)
-

34,5

34,5 (1)

17,25
(0,5)
-

-

17,25 (0,5)

-

-

-

17,25

-

-

-

17,25
(0,5)

-

17,25
17,25

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Изобразительное искусство

Основы безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Теория и практика написания
Русский язык и
сочинения-рассуждения
литература
ОбщественноВведение в
научные предметы
обществознание
Математика и
В мире информатики
информатика
Основы математической
грамотности
Решение текстовых задач
Естественнонаучные
предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Экологическая
грамотность
Культура безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

34,5

-

-

34,5 (1)

-

17,25
(0,5)
-

34,5 (1)

17,25 (0,5)

34,5 (1)

-

-

86,25

1000,5 (29)

1035 (30)

1104 (32)

1035 (30)

1104
(32)

1138,5
(33)
1138,5
(33)

5416,5

1000,5 (29)

1138,5
(33)
1138,5
(33)

34,5

5416,5
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