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Пояснительная записка 

          Учебный план Муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа №12 г. Нижнеудинск» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований стандарта образования, является неотъемлемой частью 
АООП, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов общеобразовательных областей по периодам обучения. 
Таблица №1. Специфика классов в ОО 

Специфика классов Паралл
ель 

Количество классов в 
параллели (человек) 

Статус ОВЗ 

общеобразовательные 
инклюзивные 

2 1(1) 1 (УО вар.2) 

общеобразовательные 
инклюзивные 

4 1(1) 1 (ЗПР) 

общеобразовательные 
инклюзивные 

5 1 (3) 2 (ЗПР) 
1 (УО вар.1) 

класс обучающихся с 
УО (ИН) 

7 1(6) 6 (УО вар.2) 

общеобразовательные 
инклюзивные 

8 2(2) 2 (УО вар.1) 

     
Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 
Окончание учебного года: 29 мая 2021 года Учебные занятия проводятся в первую смену с 
8.00. 
 
 Продолжительность учебных занятий  по четвертям в учебных неделях при 5-
дневной рабочей неделе  
 

Четверть Дата Продолжительность  
Количество учебных 

недель 
Количество рабочих 

дней 
1 четверть 02.09.20 28.10.20 8н+1дн 41 
2 четверть 05.11.20 25.12.20 7н+2дн 37 
3 четверть 12.01.21 19.03.21 10н 49 
4 четверть 29.03.21 28.05.21 9н 45 

итого 34 175 
 
 
 
 Продолжительность каникул  

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность  

Осенние каникулы 29.10.20 04.11.20 7 
Зимние каникулы 28.12.20 11.01.21 15 

Весенние каникулы 22.03.21 28.03.21 7 
Летние каникулы 01.06.21 31.08.21 92 

итого - - 121 
Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками  



23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – День весны и труда 
9 мая – День Победы 
Между началом всех внеклассных мероприятий перерыв продолжительностью 45 минут. 
 Основной формой освоения образовательных программ являются:  
- очная форма обучения   
  
Учебный план АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития  вариант 7.1 
на 2020-2021 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых документов:  
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1015 « Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении и введении в действие ФГОС 
ООО» 
 Санитарно-эпидемиологические правила и требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  СанПиН 2.4.2.3286-15  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 

г.  № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 
 
Основными формами освоения общеобразовательных программ являются:  
- очная форма обучения  
          Образовательная  недельная  нагрузка   распределятся в течение  учебной  недели,  
при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
Продолжительность учебного года: в 2-9 классах – 34 учебных недели. 
Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся с ОВЗ облегченный учебный день в среду. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью  составляет не менее 30 минут. 
Максимальная допустимая недельная нагрузка для обучающихся 2-9 классов не 
превышает предельно допустимую учебную нагрузку.  



В  соответствии с СанПиН: 2-4-е классы -23 часа (без учета часов внеурочной 
деятельности и коррекционно-развивающих занятий)          
 
Продолжительность каникул и праздничных дней  в течение учебного года составляет 121 
календарных дней.   
Промежуточная аттестация проводится  на основании «Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденного приказом по школе от 29.08.2014 № 230-од 
Формы промежуточной аттестации:  
а) формы письменной проверки; 
б)  формы устной проверки; 
в) комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок; 
г) проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 
обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений 
обучающихся. 
Таблица №.1 Сроки и формы промежуточной аттестации (НОО) 
 
Период Сроки Промежуточная 

аттестация по 
отдельным 

предметам в 
обязательной  

письменной форме 

Промежуточная 
аттестация за 
четверть/год 

Другие (допустимые, 
кроме обязательных) 
формы  аттестаци за 

четверть/год 

предметы предметы 
За 1-ую 
четверть 

Последняя 
учебная 
неделя 
четверти 

Математика 
(контрольная 
работа) 
Русский язык 
(диктант) 

Все предметы и 
курсы учебного 
плана 

1 кл. проектная 
работа, комплексная 
работа, творческая 
работа, выставка 
 
 проектная работа, 
творческая работа, 
выставка, , тест. 
 
3кл. проектная работа 
(индивидуальная или 
групповая), 
творческая работа, 
тест, творческий 
отчет, концерт 
 
 проектная работа, 
творческая работа, 
выставка,  

За 2-ую 
четверть 

Последняя 
учебная 
неделя 
четверти 

Математика 
(контрольная 
работа) 
Русский язык 
(диктант) 

Все предметы и 
курсы учебного 
плана 

За 3-ую 
четверть 

Последняя 
учебная 
неделя 
четверти 

Математика 
(контрольная 
работа) 
Русский язык 
(диктант) 

Все предметы и 
курсы учебного 
плана 

За 4-ую 
четверть 

Последние 
три  
учебных 
недели 
четверти 

Математика 
(контрольная 
работа) 
Русский язык 
(диктант) 
Комплексная 
диагностическая 
работа 

Все предметы и 
курсы учебного 
плана 

 



 
Приложением к учебному плану является список учебников на 2020-2021 
учебный год  и календарный учебный график. 
За основу при разработке учебного план взят вариант №1 Примерного недельного 
учебного плана начального  общего образования (Протокол федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15). 

 
 

Структура учебного плана 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО,  коррекционная работа не менее 5 часов в соответствии с 
потребностями обучающегося. 

 
Учебный план по ФГОС содержит 2 части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов, предметных областей в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего  и основного общего образования и учебное время, отводимое на 
изучение по классам (годам) обучения. 
В обязательной части  учебного плана определен состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального, основного образования 
(формирование гражданской идентичности учащихся; приобщение учащихся к 
общекультурным и национальным ценностям,- информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
образования; формирование грамотного поведения в окружающей среде и природе, 
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью).  
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  Организация учебного 
процесса осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, результатом 
которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 
ФГОС.  
 
Часть учебного плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений 
используется в объеме 1 часа на  увеличение  учебных часов, отводимых на изучение  
учебного предмета обязательной части – «Русский язык» (4кл). Включает часы на 
внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю экскурсии, 
общественно-полезные практики, образовательные проекты) и часы на коррекционные 
курсы (не менее 5 часов в неделю логопедические занятия, психокоррекционные занятия, 
ритмику).  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 



Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в 
учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 
(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.  
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора с  
для изучения определен модуль "Основы светской этики". 

Содержание образования на уровне начального общего образования для 1-4-х классов, 
реализующих ФГОС НОО, в МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» определено основными 
образовательными программами, в соответствии с выбранной образовательной системой 
«Школа России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1. 
 
 

Учебный план АООП   обучающихся с задержкой психического развития 
на 2020-2021 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю по классам 

Всего 
недельных 

часов 

Всего 
годовых 
часов (34 
недели) 

4кл 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 136 
Литературное чтение 3 3 102 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 102 

Итого 22 22 748 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

1 1 34 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 782 
Внеурочная деятельность 10 10 340 
Коррекционно-развивающая область 5 5 170 
Логопедические занятия 2 2 68 
Психокоррекционные занятия  2 2 68 
Ритмика  1 1 34 
Развивающая область (общественно-
полезные практики, экскурсии, 
образовательные проекты) 

5 5 170 

Итого суммарное количество часов 33 33 1122 
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