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 Учебный план начального общего образования 

 МОУ-ООШ № 2 города Аткарска Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

 

1.  Учебный план   начального общего образования МОУ-ООШ № 2 является 

составной частью организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования, определяет объем учебного времени, отводимого на 

изучение предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки, нормативы 

финансирования. 

2. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс в 1- 4 классах строится на 

основе образовательной системы «Школа России» ставит следующие главные задачи: 

развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям  об истинной 

гуманности: доброты, терпимости, ответственности,  способности сопереживать, 

готовности помогать другому; обучение  ребенка осознанному чтению, письму и счету, 

правильной  речи, привить определенные трудовые и здоровьесберегающие 

навыки,  обучить основам безопасной жизнедеятельности; формирование  естественной 

мотивации учения. 

3.   Учебный план начального общего образования разработан в преемственности с 

планом 2019-2020 учебного года, в соответствии со следующими нормативными 

документами и рекомендациями:  

-Конституция Российской Федерации (ст.43); Федеральный закон 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон 317-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в ст. 11 и 14 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

22.12.2009 № 15785);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

-Приказ министерства образования от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования;  

-Приказ министерства образования от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 г. № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1312»;  

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 

(зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016г., № 40936);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесенные в реестр образовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации;  

-Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

-Письмо Министерства образования и науки России от 14.12.2015г. № 09-3564  «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

-Устав МОУ-СОШ №8 города Аткарска, а также задачами деятельности МОУ-СОШ №8 на 

2019-2020 учебный год, сформулированными в годовом Плане работы ОУ, программе 

развития. 

4. Уровень  начального общего образования МОУ-СОШ №8 в 2020-2021 учебном 

году работает в следующем режиме: обязательная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормам, определяется продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 

учебные недели, во 2-4 классах 34 учебные недели,  продолжительность учебной недели – 

5 дней, обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4 

классах 23 часа; продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 

во втором  полугодии 40 минут, во 2-4 классах 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2.128-10 и составляет по классам: 



1-е классы - 21 час  

2-е классы - 23 часа 

3-е классы - 23 часа 

4-е классы - 23 часа 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе, при 

продолжительности урока 45 минут. Продолжительность перемен: малые -10 минут, две 

большие - 20 минут. 

5. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования – 4 года. 

6.  Трудоемкость учебного плана начального общего образования - 3085 часов, что 

по годам обучения составляет: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 в год в 

неделю 

 в год в 

неделю 

 в год в 

неделю 

 в год в 

неделю 

693 21 782 23 782 23 782 23 

7. Годовой учебный план начального общего образования  
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 17 17 17 84 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 



Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3085 

8. Недельный учебный план начального общего образования 

 
 

Учебный  план начального общего образования МОУ-ООШ № 2 г. Аткарска 

на 2020-2021 уч. год  

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 

 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2.5 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочн

ая 

деятельн

ость 

Физическая 

культура 

(ОФП) 

0,5  0,5 0,5 0.5 2 

Вокальный 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 2 

Танцевальн

ый 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 2 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 - - - 1 

Счастливый 

английский 

1 

 

- - - 1 



ЮИД - 

 

- - 0,5 0,5 

Проектная 

деятельност

ь 

«Я 

исследовате

ль» 

- - - 0,5 

 

 

0,5 

 Люблю 

тебя, мой 

край родной 

- 

 

1 -  1 

 Проектная 

деятельност

ь 

«Мы можем 

сами»  

-  1  1 

 Классные 

часы 

1 1 1 1 4 

Итого:       15 

 

 

9. Учебный   план состоит из обязательной части. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей с 2019 года 

осуществляется в соответствии с ч. 6 ст.14 ФЗ № 317-ФЗ «Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования» и по заявлениям родителей 

(законных представителей). . Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: в 1 классе- 1час  родного (русского) языка, 2-4 классах по 0,5 часа  родного 

(русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке. Родной (русский) 

язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

 

10. Основы религиозных культур и светской этики - данный предмет изучается с целью 

раскрыть содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др). В соответствии с запросом 

родителей в 2020-2021 учебном году изучается модуль «Основы православной культуры». 

11. ОЗОЖ в 1-4-х классах изучается интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

13. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», раздела 10.20 уроки физической 

культуры проводятся 3 часа в неделю в урочной форме . 

14. Часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует.  

 



 

                              Учебный план начального общего образования 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  

Литературное чтение 4  
Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык                1 

Литературное чтение на родном языке - 

Математика и 

информатика  

Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1   

Изо 1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  21 час 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 21 час 

 

  

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 
0,5 

Общекультурное Танцевальный кружок  0,5 

Вокальный кружок  0,5 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Разговор о правильном 

питании» 
1 

Кружок «Счастливый английский» 1 

Социальное  Классные часы 1 

Итого: 4,5 

 



Учебный план начального общего образования 

  2  класс 
 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  

Литературное чтение 4  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

 

Родной язык 

              0,5 

 

Литературное чтение на родном языке               0,5 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика  

Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1   

Изо 1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  23 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 часа 

 
 

 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 
0,5 

Общекультурное Танцевальный кружок  0,5 

Вокальный кружок  0,5 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность«Люблю тебя, 

мой край родной» 
1 

Социальное  Классные часы 1 

Итого: 3,5 

 

                                   

 



                                       Учебный план начального общего образования 

3  класс 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4  

Литературное чтение 4  

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика  

Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1   

Изо 1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  23 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 часа 

 
 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 
0,5 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок  0,5 

Вокальный кружок  0,5 

Научно-

исследовательское  

Проектная деятельность «Мы можем 

сами » 
1 

Социальное Классные часы 1 

Итого: 3,5 
 

 

 
 



 

                                    Учебный план начального общего образования 

4  класс 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

Русский язык 4  

Литературное чтение 3 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

Родной язык             0,5 

 

Литературное чтение на родном языке             0,5 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика  

Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1   

Изо 1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  23 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 час 
 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 
0,5 

Общекультурное Танцевальный кружок  0,5 

Вокальный кружок  0,5 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность «Я -

исследователь» 
0,5 

 



 Кружок ЮИД 
0,5 

Социальное Классные часы  

1 

Итого:   

3,5 
 

 

                                                                                                                                        

 

Учебный план МОУ-ООШ № 2 города Аткарска Саратовской области  

АООП НОО с умственной отсталостью 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 
                                         

         В МОУ-ООШ №2 г. Аткарска реализовывается адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью по вариантам 1  в соответствии с Примерной адаптированной 

основной образовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15), а также в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план 4 класса развивающего обучения рассчитан на 5-дневный режим работы при 

продолжительности урока 45 минут с максимальной недельной нагрузкой:  4 класс– 23 

часа. 

    1. В учебном плане АООП НОО с умственной отсталостью для 3 - 4 класса 

развивающего обучения представлены шесть предметных областей: язык и речевая 

практика, математика, естествознание , искусство, физическая культура, технология  и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в со-

став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся  в структуру учебного плана 4 класса входит 

коррекционно-развивающая область, представленная предметом «ритмика», а также 

психокоррекционными занятиями. 

    2. Учебный план АООП НОО с умственной отсталостью для 3 и 4 классов состоит из 

обязательной части, которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также их интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Каждая образовательная область в плане 3 класса представлена в виде традиционных 

предметов.Всего на обязательную часть отводится 20 часов в неделю 

Каждая образовательная область в плане 4 класса представлена в виде традиционных 

предметов:. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» ориентированы на овладение 

учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане 

общего развития и формирования нравственных качеств. 

Всего на обязательную часть отводится 20 часов в неделю. 

         3. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана 3 класса представлено коррекционными курсами, в которые входят 

предметы «Ритмика» -  1 ч., и «Психокоррекционные занятия» по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов - 2 часа продолжительностью 15-20 мин. , который 

позволяет корректировать недостатки психического и физического развития детей. Всего 

на коррекционно-развивающую  область отводится 3 часа в неделю. 

         4. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана 4 класса представлено коррекционно-развивающей областью, в которую 

входят предметы «Ритмика» -  1 ч., и «Психокоррекционные занятия» по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов - 2 часа продолжительностью 15-20 мин., который 

позволяет корректировать недостатки психического и физического развития детей. Всего 

на коррекционно-развивающую  область отводится 3 часа в неделю. 

С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными возможностями здоровья в 

коррекционных классах во время каждого урока проводится физкультурная пауза. 

         5. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 3 и 4 классах 

развивающего обучения является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа 

предоставляет такой категории обучающихся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

 

Учебный план (недельный) АООП НОО с умственной отсталостью 

обучающейся 3  класса (вариант 1) 
  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 



5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область:  

ритмика 1 

психокоррекционные занятия 2 

Итого: 23 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное  Кружок «Мой край родной» 1 

Итого:  1 

Всего к финансированию: 25 

 

 

 

                                             

 

         Учебный план (недельный) АООП НОО с умственной отсталостью 

обучающихся 4  класса (вариант 1) 
  

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
23 

Коррекционно-развивающая область:  

ритмика 1 

психокоррекционные занятия 2 

Итого: 23 



Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное  Кружок «Мой край родной» 1 

Итого:  1 

Всего к финансированию: 1 

 

 

 
                                                                                               

  

                                    Учебный план основного общего образования 

 МОУ-ООШ № 2 города Аткарска Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

1.Учебный план   основного общего образования МОУ-ООШ №2 на 2020-2021 

учебный год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в 

соответствии с действующими документами:  

-Конституция Российской Федерации (ст.43); Федеральный закон 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон 317-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в ст. 11 и 14 ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.02.2011 г. № 19644); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2015 г. 

№ 1644 «О внесении изменений  в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-Приказ министерства образования от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-Приказ министерства образования от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 г. № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1312»;  

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 



утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» 

(зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016г., № 40937);  

-Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесенные в реестр образовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации;  

-Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

-Письмо Министерства образования и науки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

-Устав МОУ-ООШ №2 города Аткарска, а также задачами деятельности МОУ-ООШ №2 на 

2019-2020 учебный год, сформулированными в годовом Плане работы ОУ, программе 

развития. 

2. Уровень основного общего образования МОУ-ООШ №2 в 2019-2020 учебном году 

работает в следующем режиме: обязательная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2.128-10, продолжительность 

учебного года составляет – в 5 -  9 классах - 34 учебные недели. 

 Учебный план 5-9 классов рассчитан на 5-дневный режим работы при 

продолжительности урока 45 минут с максимальной недельной нагрузкой: 

в 5 – х классах – 29 часов; 

в 6 – х классах – 30 часов; 

в 7 – м классе – 32 часа; 

в 8 – 9 классах – по 33 часа; 

3. Трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет: 

Количество учебных часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. 

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1122 33 

 

4.Годовой учебный план основного общего образования: 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 170 204 136 102 102 714 



литература Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 34 34 

Родная литература - - - - 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 68 - 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 68 476 

Итого: 952 986 1088 1122 1122 5270 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Курс по 

информатике и 

ИКТ 

34 34 - - - 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

5. Недельный учебный план основного общего образования: 

 
                           Учебный  план основного общего образования МОУ-ООШ № 2 г. Аткарска 

на 2020-2021 уч. год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  

Родная литература 

 

 

Родной язык 

 

- - - - 1 1 

Родная литература 

 

- - - - 1 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3 3 3 3 3 15 



Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 - 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого: 28 29 32 33 33 155 

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Курс по 

информатике  и 

ИКТ 

1 1 

 

 

 

 

- - - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Внеурочная 

деятельность  

Физическая 

культура (ОФП) 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

    

0,25 

 

   1 

  

2 

Проектная 

деятельность по 

технологии 

- - - -    1 1 

«Мир 

математических 

наук» 

 -      1 1 2 

 «Счастливый 

немецкий» 

1 1 1 1 1 5 

 Географическое 

краеведение  

- 1 - - - 1 

 История  родного  

края 

  1 -  1 

 Танцевальный  0,25 0,25 - 0,25 0,25 1 

 Вокальный  0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

 ЮДП  1    1 

 Финансовая 

грамотность 

    1 1 

 Уроки  1    1  



безопасности  

 Проектная 

деятельность 

«Я - 

исследователь» 

  1   1 

 Патриотический  

клуб 

«Возрождение» 

   0,5 0,5 1 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

 Классные часы 1 1 1 1 1 5 

Итого    25 

 

 

 

 6. В 5 классе реализуются ФГОС ООО. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. В предметную область 

общественно-научные  предметы обязательной части из части, формируемой участниками 

образовательных отношений добавлен     1 час на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 5 классе . Общее количество часов, отведенных на изучение учебного 

предмета «Обществознание» составляет 1 час. В предметную область математика и 

информатика   обязательной части на изучение учебного предмета «Информатики и ИКТ» 

в 5 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений с целью  изучения  предмета . Общее количество часов, отведенных на 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» составляет 1 час.  Базовые учебные 

предметы составляют 28 часов – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 1 час и 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы, а 

также социальный запрос родителей (законных представителей) обучающихся. 

Использование формируемой части осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. 

Время, отводимое на формируемую часть использовано на введение курса по информатике 

и ИКТ (для развития ИКТ-компетентности учащихся) – 1 час. Время, отводимое на 

формируемую часть использовано на введение курса по информатике – 1 час. 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет в 5  классе - 29 часов. 

7. В 6  классе реализуются ФГОС ООО. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. В 

предметную область математика и информатика    обязательной части на изучение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 6 классе добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью расширения изучения 

отдельных тем предмета с целью его углубления. Общее количество часов, отведенных на 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» составляет 1 час. Базовые учебные 

предметы составляют 29 часов – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час и 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы, а 

также социальный запрос родителей (законных представителей) обучающихся. 

Использование формируемой части осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. 



Время, отводимое на формируемую часть использовано на введение курса по информатике 

и ИКТ (для развития ИКТ-компетентности учащихся) – 1 час. 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет в 6  классе - 30 часов. 

8. В 7 – м классе реализуются ФГОС ООО. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. В 

предметную область  естественнонаучные предметы обязательной части из части, 

формируемой участниками образовательных отношений ,на изучение учебного предмета  

«Биология» в 7 классе добавлен  1 час с целью расширения изучения отдельных тем 

предметов с целью их углубления. Общее количество часов, отведенных на изучение 

учебного предмета  «Биология» составляет 2 часа. В предметную область   Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности обязательной части из части, 

формируемой участниками образовательных отношений на изучение учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе добавлен  1 час  с целью  изучения 

учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности. Общее количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составляет 1 час. 

Базовые учебные предметы составляют 32 часа – основная нагрузка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует.  

         Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 32 часа. 

9. В 8 – м классе реализуются ФГОС ООО. Базовые учебные предметы составляют 

33 часа – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует.  

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 33 часа. 

10. В 9 – м классе реализуются ФГОС ООО. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. Базовые 

учебные предметы составляют 33 часа – основная нагрузка. Предметная область 

Технология реализуется  форме кружка «Проектная деятельность по технологии».-1час. 

Уроки  физической культуры проводятся 2 часа в неделю в урочной форме ,1час во 

внеурочной форме.   

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует. 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 33 часа. 

     11. Родной (русский) язык и родная литература на родном (русском) языке с 2019 года 

осуществляется в соответствии с ч. 6 ст.14 ФЗ № 317-ФЗ «Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования» и по заявлениям родителей 

(законных представителей). В 9 классе- 1час  родного (русского) языка,  родная литература  

на родном (русском) языке-1час 

          12. В соответствии с ФГОС основного общего образования вводится изучение 

второго иностранного языка (немецкого). В 8,9 классах в обязательной части учебного 

плана по 1 часу .  

13. На основании Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» в ФГОС основного общего образования с изменениями от 

31.12.2012 г. включена обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России». Содержание предметной области не раскрыто, составляющие 

ее учебные предметы не названы. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования поясняет, что данная предметная область может 

реализоваться во внеурочной деятельности, а также «при изучении учебных предметов 

других предметных областей». В 5-м классе предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализовывается в форме кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» .  

14 На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», раздела 10.20 уроки физической культуры 

проводятся 3 часа в неделю- в урочной форме .в 5-8классах,в  9 классе -проводятся 2 часа в 

неделю в урочной форме ,1час во внеурочной форме.   

 

                                   Учебный план основного общего образования 

5  класс 

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) - 

Математика и 

информатика  
Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1 

География  1 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология  1 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2  
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 

 28 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Курс по информатике  и ИКТ 1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе  29 часов 



 
Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 

0,25 

Общекультурное Танцевальный кружок  0,25 

Вокальный кружок  0,25 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 1 

Социальное  Классные часы  1 
Общеинтеллектуаль

ное 
Кружок «Счастливый немецкий» 1 

Итого: 3,75 



 

Учебный план основного общего образования 

6  класс 
 

 

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) - 

Математика и 

информатика  
Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 

 

2  

Обществознание 

 

1 

География  1 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология  1 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2  
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 

 29 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Курс по информатике  и ИКТ 1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе  30 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 

0,25 

Общекультурное Танцевальный кружок  0,25 

Вокальный кружок  0,25 
Общеинтеллектуаль

ное  
ЮДП 1 

Кружок «Уроки  безопасности» 1 

 Кружок « Счастливый немецкий » 1 

 Кружок «Географическое краеведение» 1 
Социальное  Классные часы  1 

Итого: 5,75 
 



 

Учебный план основного общего образования 

7  класс 

 

 

 

 

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) - 

Математика и 

информатика  
Алгебра 

 

3 

 

Геометрия 

 

2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 

 

2  

Обществознание 

 

1 

География  2 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика  

 

2 

Биология 2 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2  
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 

 

3 

ОБЖ 1 

 32 часа 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе  32часа 



 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 0,25 

Общекультурное  Вокальный кружок 0,25 
 

Общеинтеллектуаль

ное  

Проектная деятельность «Я-исследователь» 

 
1 

Кружок « Счастливый немецкий » 1 

Духовно-

нравственное 
Кружок «История родного края» 

1 

Социальное  Классные часы  1 

Итого: 4,5 
 

 

Учебный план основного общего образования 

8  класс 
 

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и 

информатика  
Алгебра 

 

3 

Геометрия 2 

Информатика 1 
Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 

 

2  

Обществознание 

 

1 

География  2 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 

Химия 

 

2 

Биология 2 

Искусство   Музыка 1 



Изобразительное искусство - 
Технология Технология 2  
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 33часа 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе  33часа 
 

 

 

 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 

0,25 

Общекультурное Вокальный кружок  

 
0,25 

Танцевальный кружок 0,25 
Общеинтеллектуаль

ное 
Кружок «Мир математических наук» 1 

Кружок « Счастливый немецкий » 1 

Духовно-

нравственное  
Патриотический клуб «Возрождение» 

0,5 

Социальное  Классные часы  1 

Итого: 4,25 
 



Учебный план основного общего образования 

9 класс  

Предметные 

области 

Предметы   Кол-во часов 

в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание  1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 

Химия  2 

Биология  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

 33часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе  33 часа 

 
 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 

1 

Общекультурное  

Танцевальный кружок 0,25 

Общеинтеллектуаль

ное 
Кружок «Мир математических наук» 1 
 Проектная деятельность по технологии 1 

Кружок «Финансовая грамотность» 

 

 

1 

Кружок « Счастливый немецкий » 1 

Духовно-

нравственное  
Патриотический клуб «Возрождение» 

0,5 



Социальное  Классные часы  1 

Итого: 6,75 

 

 
                                                                                                                  

   

 

Учебный план МОУ-ООШ № 2 города Аткарска Саратовской области  

АООП ООО с умственной отсталостью 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 
                                         

        В МОУ-ООШ №2 г. Аткарска реализовывается адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью по 1 варианту в соответствии с Примерной адаптированной 

основной образовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15), а также в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план 5 «А», 6«А»,. класса развивающего обучения рассчитан на 5-дневный 

режим работы при продолжительности урока 45 минут с максимальной недельной 

нагрузкой: 5 «А», класс– 27 часов., 6«А»,  класс– 28 часов. 

     1. В учебном плане АООП ООО с умственной отсталостью для 5«А»,,6«А»,  класса 

развивающего обучения представлены шесть предметных областей: язык и речевая 

практика, математика, естествознание, человек и общество, искусство, физическая 

культура, технология и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана 5«А»,,6«А»,  класса входит область коррекционных курсов, представленная 

предметом «ритмика», а также психокоррекционными занятиями. 

    2. Учебный план АООП ООО с умственной отсталостью 5«А»,,6«А»,, класса состоит 

из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также их интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Каждая образовательная область в плане 5«А»,  класса представлена в виде 

традиционных предметов: «Чтение (Литературное чтение)» - 4 часа, «Русский язык» - 4 

часа, «Математика» - 4 часа, «Природоведение» - 2 часа, «Основы социальной жизни» - 1 

час, «Изобразительное искусство» - 2 часа, «Музыка» - 1 час, «Физическая культура» - 3 

часа, «Профильный труд» - 6 часов.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» ориентированы на овладение 

учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане 

общего развития и формирования нравственных качеств. 

Всего на обязательную часть отводится 27 часов в неделю. 

 

Каждая образовательная область в плане 5«А»,  класса представлена в виде 

традиционных предметов: «Чтение (Литературное чтение)» - 4 часа, «Русский язык» - 4 

часа, «Математика» - 4 часа, «Природоведение» - 2 часа, «Основы социальной жизни» - 1 

час,  «Физическая культура» - 3 часа, «Профильный труд» - 6 часов., «География»-

2часа,»Мир истории»-2 часа 

Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» ориентированы на овладение 

учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане 

общего развития и формирования нравственных качеств. 

Всего на обязательную часть отводится 28 часов в неделю. 

 

         3. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана 5«А»,,6«А»,  классов представлены предметом «Ритмика» -  1 ч., который 

позволяет корректировать недостатки психического и физического развития детей. 

На психокоррекционные занятия отводится 1 час продолжительностью 15-20 мин.  

4.  Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

         5. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 5«А»,,6 

«А», классе развивающего обучения является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Школа предоставляет такой категории обучающихся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционных классах во время каждого урока проводится физкультурная 

пауза. 

 

 

                 Учебный план (недельный) АООП ООО с умственной отсталостью 

обучающегося 5»А» ,6  «А» класса (вариант 1) 
   

                                                                           Учебный план  

5 «А» класса МОУ – ООШ № 2  по обучению   по  АООП  на 2020-2021 учебный год. (вариант1) 



   

 

                                        

   

 

                                                                 .       Учебный план   

6 «А» класса МОУ – ООШ № 2 по обучению   по  АООП   на 2020-20201 учебный год  (вариант1). 

   

Предметные области Учебные предметы Количество  

часов 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 

- 

- 

4.Человек и общество 4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История Отечества 

- 

1 

- 

 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

1 

6 Физическая культура 6.1.  Физическая культура 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 

Итого: 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

- 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 

Коррекционно-развивающая область:  

ритмика 1 

психокоррекционные занятия 1 

Итого: 29 

Направления деятельности Формы реализации 

Общекультурное Кружок  «Умелые руки» 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Я -исследователь» 1 

Итого: 2 



Предметные области Учебные предметы Количество  

часов 

 

Обязательная часть 6кл 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 

- 

2 

4.Человек и общество 4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История Отечества 

 

                2 

1 

- 

 

 

 

 

 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

30 

Коррекционно-развивающая область:  

ритмика 1 

 

психокоррекционные занятия 1 

Итого: 30 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество  

часов 

Общекультурное Кружок  «Умелые руки» 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Я -исследователь» 1 

Итого: 2 

 

 

 

 

 



 

   
 

 Учебный план АОП ООО с умственной отсталостью 

МОУ-ООШ № 2 г. Аткарска Саратовской области 

обучающихся 8 класса (вариант 1) 

Пояснительная записка 
                                            

        В МОУ-ООШ №2 г. Аткарска реализовывается адаптированная образовательная 

программа основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» и функционируют 6 и 7 (коррекционные) 

классы.  

1.Общеобразовательные курсы. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Общеобразовательные курсы представлены в виде традиционных предметов: 

«Чтение и развитие речи», «Математика», «Биология», «География», «История Отечества», 

, «Физкультура», «Профильный труд»,»Информатика» 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у 

школьников физического, психического здоровья, выполнение спортивных нормативов. 

2. Технология 

В раздел «Технология» включены часы в соответствии с базисным учебным планом 

на профессионально-трудовое обучение.  В процессе обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. Учебный предмет « Профильный труд» реализуется в рамках 

профессионально-трудового совместного обучения мальчиков и девочек, что способствует 

их всесторонней подготовке к будущей жизни. 

3. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана 8 класса представлены предметом «Ритмика» -  1 ч., который позволяет 

корректировать недостатки психического и физического развития детей. 

На психокоррекционные занятия отводится 1 час продолжительностью 15-20 мин.  

4.  Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

         5. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в8 классе 

развивающего обучения является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа 



предоставляет такой категории обучающихся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

          Обязательная учебная нагрузка обучающихся составляет в 8 классе – 33 часа 

С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционных классах во время каждого урока проводится физкультурная 

пауза. 

 

 

                                  Учебный план АОП ООО с умственной отсталостью 

обучающихся 8  класса  
 

 

Предметные области Учебные предметы  

Обязательная часть часы 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

3 

1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

- 

2 

2 

4.Человек и общество 4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История Отечества 

- 

2 

2 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

6.Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 8 

Итого: 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
31 

Коррекционно-развивающая область:  

ритмика 1 

психокоррекционные занятия 1 

Итого: 33 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количес

тво  

часов в 

неделю  

 

Духовно-нравственное Кружок «Мой край родной» 1 

Итого:  1 
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