
 

Приложение 9  

 Учебный план филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – 

Готопутовская СОШ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы 

 на 2021 -2022 учебный год. 

Учебный план на 2021–2022 учебный год разработан на основе действующих редакциях 

нормативных документов, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в  редакции 17.06.2019 № 140-ФЗ).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373) в редакции 31.12.2015.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) в действующей редакции.  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

505 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089».  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «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 общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  
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9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;  

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

14. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

15. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

      17. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 2. 

18.Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6. 

 

Филиал МАОУ Сорокинская СОШ № 1 – Готопутовская средняя общеобразовательная 

школа реализует основные общеобразовательные программы: начального общего образования 

(4 года), основного общего образования (5 лет), среднего общего образования (2 года). 

Учебный год в общеобразовательном учреждении делится на четверти (1-9 классы), 

полугодия (10-11классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность 

учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели. Начало занятий в 8 часов 30 

минут. Обучение осуществляется в одну смену. В 1 классах используется ступенчатый режим 

учебной нагрузки: сентябрь – октябрь по 3 урока по 35 минут каждый. Предметы 

изобразительного искусства, музыки, технологии, физической культуры проводятся в форме 
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развивающих занятий внеаудиторно (целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры, 

спортивные игры и др.); ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 

урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-ых классов объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один день – 5 уроков. Кроме того, в течение дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 30 минут. Продолжительность 

уроков во 2-8, 9-11 классах – 40 минут, резервное время используется для организации 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися.  

Класс Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв времени  

2-4  23 40 минут 15 ч. 20 мин. 1 ч. 55 мин. 

1111111111111         1 класс (2 

полугодие) 

21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин. 

 

Для изучения регионального компонента в учебном плане определен объем времени, 

отводимый на его   изучение до 10% от общего количества часов по предметам и направления, 

по которым реализуется региональный компонент (см. далее по уровням образования). 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы 1 - 4 классов на 2021 – 2022 учебный год сформирован с учетом 

основной образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план 

внеурочной деятельности. ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учётом основных задач обучения: 

 – обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
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укрепление здоровья; – обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, области). 

Содержание образования строится в соответствии с проблемой, над которой работает 

педагогический коллектив: «Повышение качества образования и уровня образовательных 

результатов как следствие качественных изменений современного урока путем освоения 

продуктивных технологий и приемов». Учебный план составлен с учетом социального заказа, 

уровня развития учащихся, соответствующих условий и возможностей образовательного 

учреждения. Данный   план определяет обязательный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, школьного компонентов, 

а также максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. В результате 

изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учебный план для 1-4 классов формируется с учетом федерального государственного 

образовательного стандартам начального общего образования.  В начальной школе (1-4 класс) 

реализуются программы начального общего образования по учебному комплекту «Школа 

России» под редакцией А. А. Плешакова. Изучение обучающимися 1-4-х классов 

региональных особенностей учтено при формировании рабочих программ педагогов и основ 

духовно-нравственной культуры в соответствующих учебных предметах: 

 

Предметные  области  Предмет Национально-региональный 

компонент 

% 

Русский язык и литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Литература родного края 

До 

10% 

Искусство ИЗО Основы духовно-нравственной 

культуры 

До 

10% 
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Музыка  Творчество художников родного 

края 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Учебный план начальной школы состоит из двух частей: обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает 

изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности и экологии в учебном 

предмете «Окружающий мир». Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии», направленный на обеспечение компьютерной грамотности изучается в 2-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика» в объёме 10 

часов. Учебным планом предусмотрено раздельное преподавание ИЗО и музыки во 1-4 

классах. В 4 классе в рамках 1 часа предусмотрено проведение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», за счет одного часа литературного чтения. По результатам 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся выбран 

курса ОРКСЭ: основы православной культуры.  
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Внеурочная деятельность учебного плана для 1 – 4 классов реализует программы, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями младших школьников. 

Образовательной организацией разработан и утвержден план внеурочной деятельности, 

определена модель организации внеурочной деятельности - межведомственная. К проведению 

внеурочной деятельности привлекаются ресурсы школы, учреждения соцкультбыта (ДК, 

библиотека, спортивный зал с. Готопутово). Выбор кружков, секций внеурочной деятельности 

сформирован на основе запроса обучающихся и родителей (законных представителей) через 

проведенные анкетирования и собеседования с обучающимися и их родителями, и реализуется 

с учетом работы школы как муниципальной стажировочной площадки по работе с одарёнными 

детьми. Часы внеурочной деятельности используются на развитие интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей, обучающихся 1-4 классов. Программы по внеурочной 

деятельности отражают цели и задачи программы развития школы «Развитие одаренности 

обучающихся в условия сельской школы» и направлены на её реализацию. Реализация 

программ внеурочной деятельности способствует расширению предметных знаний по 

русскому языку, математике, окружающему миру, дает возможность развивать внимание 

память, логику, формирует понятия здорового образа жизни.   

Во второй половине дня предусмотрен динамический час, второе горячее питание. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью - 30 минут, пять дней неделю, всего 7 

часов в 1- 2 классах, 8 часов в 3 – 4 классах.  

При составлении учебного плана начального звена учитывали максимально допустимый 

в неделю объем учебной нагрузки младшего школьника, минимальное число часов, 

необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета. 

Приложение 1.  

В рамках внеурочной деятельности школа создает детям условия проявить и применить 

свои способности, преуспеть в разных направлениях: спортивно - оздоровительном; 

социальном; общекультурном; духовно-нравственном; общекультурном.  

В рамках реализации спортивного направления реализуются программы «Цветок 

здоровья» 1-4 классы и шахматный кружок «Ладья» 3 – 4 классы. Программа направлена на 

развитие двигательной активности и формирования навыков здорового образа жизни. 

Реализация программы шахматного кружка «Ладья» рассчитана на развитие логического 

мышления, развитие интеллектуальных способностей обучающихся.  

Для организации социального направления используется ресурс школы. Для 

обучающихся 1 - 4 классов реализуется кружок «Творим своими руками».  Обучающиеся 

включаются в разнообразную деятельность, отвечающую детским потребностям, совместную 

исследовательскую, практическую, творческую, игровую деятельность, направленную на 

развитие познавательного интереса детей к миру природы, что будет способствовать 

расширению предметной компетентности в рамках окружающего мира.  Программа 

способствует развитию мелкой моторики, навыков саморегуляции, волевых усилий.   

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Юный эрудит», 

«Легоконстуирование и робототехника». Программа кружка «Юный эрудит» рассчитана на 

закрепление и расширение представлений по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир и  организуется через такие формы как викторины, 

олимпиады, квесты, конкурсы, а также использование интерактивной образовательной 
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онлайн-платформы - Учи.ру. Программа кружка «Легоконстуирование и робототехника» 

направлена на развитие представлений объёмных геометрических фигур. Это один из видов 

технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов в 

соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений; приобретённые 

навыки пригодятся детям при изучении географии, геометрии, физики.  Программа 

способствует формированию устойчивых конструкторско- технологических знаний, умений и 

навыков учащихся, стимулирует развитие самостоятельности, стремление к поиску 

оптимальных решений и возникающих проблем.   

Духовно-нравственное направление в 1-4 классах реализуется через программу 

воспитания классных коллективов в разных формах: проведение мероприятий; экскурсии в 

каникулярный период; заседание семейных клубов; совместные мероприятия со школьной и 

сельской библиотекой, школьным музеем, специалистами системы профилактики и другое.  

Общекультурное направление реализуется Готопутовской сельской библиотекой через 

кружок «Россия - Родина моя» в 1-2 класса и кружок «Я – гражданин России» в 3-4 классах. 

Программа способствует формированию гражданской позиции, привитию любовь к родной 

земле, происходит знакомство с прошлым своего народа, его жизнью, духовным миром 

русского человека. Это направление представлено программой кружка хорового пения 

«Солнышко», реализуемой на базе Готопутовского сельского Дома культуры. 

Внеурочная деятельность может проводиться в рамках нелинейного расписания на базе 

ОУ. При переходе от учебной деятельности к внеурочной в организациях сетевых партнёров 

предусмотрены динамические паузы (30-40 минут).  Продолжительность занятий - 30 минут.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Приложение 2. 

 

Основной уровень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Целями реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с предприятиями сельского поселения, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) в 5-11-

х классах – 40 минут, резервное время используется для организации дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий с учащимися: 
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Класс  Количество уроков в 

неделю 

 

Продолжительность 

урока 

 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

6 31 40 минут 20ч. 40мин. 2 ч. 35 мин. 

7 32 40 минут 21ч. 20мин. 2 ч. 40 мин. 

8 34 40 минут 22ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

9 34 40 минут 22ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

10 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

11 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8, классах - 34 учебных недели; в 9 - 

11 классах - 34 учебных недели. 

Учебный план для 5 - 9 классов включает в себя реализацию перечня обязательных 

образовательных областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной 

деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации 

по направлениям развития личности. В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – 

нравственной культуры народов России как логическое продолжение курса ОРКСЭ 

осуществляется интегрировано в предметах русский язык, литература, иностранный язык, 

история, география, изобразительное искусство, музыка, а также в рамках реализации 

мероприятий плана внеурочной деятельности в соответствии с программой воспитания и 

социализации учащихся. В 5-9-х классах ФГОС ООО направлен на продолжение 

общеобразовательной подготовки школьников. При изучении иностранного языка в 5-9 

классах ведется преподавание предмета «Английский язык» (3 часа в неделю), «Немецкий 

язык» (2 часа в неделю – 5, 7 классы, 1 час в неделю – 6, 8, 9 классы) с делением на две группы 

(при наполняемости класса более 20 человек). 

Особенность учебного плана вытекает из особенностей работы школы по программе: 

«От качества условий к качеству результатов» рассчитана на 2 года. Цель программы: 

закрепление продуктивных педагогических технологий и методик в практике работы каждого 

учителя, направленных на высокое качество образования обучающихся. 

Задачи программы:  

- повысить качество преподавания уроков через освоение продуктивных технологий и 

приемов, форм и способов образовательной деятельности 

- формирование навыков смыслового чтения во 2-9 классах; 

- формирование навыков исследования простейших математических моделей; 

-активизировать внеклассную деятельность по предмету русский язык и математика. Усилить 

подготовку обучающихся 2-11 классов к предметным олимпиадам и творческим конкурсам; 
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- организовать сетевые и межмуниципальные методические мероприятия по обмену опытом 

подготовки обучающихся к ГИА, учителей русского языка и математики. 

Ожидаемые результаты: 

Положительная динамика учебных достижений. Сформированность навыков 

смыслового чтения во 2- 9 классах, исследование простейших математических моделей. 

Изменения в преподавании предметов, применения продуктивных приемов, форм, и 

способов образовательной внеклассной деятельности. 

Изменения в ресурсном обеспечении деятельности школы. 

В 7-9 классах часы предметной области «Математика и информатика» представлены 

учебными предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). Предмет 

«Информатика» (7-9 кл. – 1час в неделю) изучается как самостоятельный предмет 

федерального компонента учебного плана с делением на две группы (при наполняемости 

класса более 20 человек). Предметная область «Искусство» в 5- 8 классах представлена 

учебными предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю).  Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах по 2 часа в неделю (представлен в качестве единого 

курса без деления на предметы «История России», «Всеобщая история»). В рамках предмета 

«Обществознание» в 9 классе вводится модуль «Основы финансовой грамотности» в объёме 

17 часов, с целью формирования ключевых компетенций для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Предмет "Физическая культура" преподается на основе комплексной программы 

физического воспитания обучающихся В. И. Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. В 9 

классе 1 час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с СанПиНом 

10.5 п. 10.20.  

Занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся. Программы обучения включают занятия корригирующей гимнастики, 

разнообразные виды физической активности, включающие в себя популярные игровые виды 

спорта, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

Для проведения уроков используется потенциал сельского спортивного зала.  

В предмете «Физическая культура» изучаются вопросы физической культуры и основы 

безопасности жизнедеятельности, которые преподаются в качестве интегрированного курса 

физической подготовки, включающего знания о поведении в экстремальных ситуациях в 5-7 

классах и в качестве самостоятельного предмета (ОБЖ) в 8 – 9 классах. 

С целью изучения обучающимися региональных особенностей с учетом потребностей 

региона содержание национально-регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов (в том числе предметов естественно-научного цикла) в объеме до  10 % от 

нормативного времени. 

 

          

Предметные Предметы Класс Национально % 
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области 

 

региональный 

компонент 

Русский язык и 

литература 

Литература 5-9 Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Литература родного края 

до  10 % 

Общественно 

научные 

предметы 

История 5-9 Историческое краеведение до  10 % 

Обществознание  6-9 

 

7-9 

Основы законодательства  

Тюменской области 

Основы духовно 

нравственной культуры 

до  10 % 

География 6-9 Краеведение до  10 % 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология,  

природоведение 

5-9 Основы экологической  

культуры 

до  10 % 

Искусство ИЗО 

Музыка 

5-9 

5-9 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

до  10 % 

 

 Часы учебного предмета "Технология" в 9-х классах (1 часа) переданы в компонент 

образовательного учреждения  и представлены элективными учебными курсами . Предметные 

курсы (предметно-ориентированные пробы) дают возможность апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и способность 

ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для 

подготовки к экзаменам по выбору: «Права человека», «Географический мир», «Многоликая 

биология», «Погружаясь в глубину поэтического текста».  

 

Элективные курсы 

Класс  

 

Количество  

обучающихся в классе 

Предмет Количество обучающихся 

посещающих курс 

9 

9 

 

22 

Биология «Многоликая 

биология» 

10 

Обществознание «Права 

человека»  

17 
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География «Географический 

мир» 

11 

Литература «Погружаясь в 

глубину поэтического 

текста» 

6 

 

Использование информационных технологий систематически применяется в работе каждого 

педагога как одно из основных средств обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение по 

КИМам 

аналогам ГИА 

Математика Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Контрольная 

работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Английский Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Информатика   Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание  Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физика   Годовая отметка Годовая отметка 

Химия    Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ    Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 
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Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

В 5 -8 классах один предмет по решению педагогического совета школы в форме устного 

экзамена: 

5 класс - литература, английский, история, география, биология;  

6 класс - литература, английский, история, география, биология, обществознание;  

7 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология, 

обществознание, физика. 

8 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология, 

обществознание, физика. 

 В 5 - 8 классах защита проекта по одному из предметов учебного плана. 

 Приложение 3 

 В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических 

кадров для развития региона в рабочие программы учебных предметов  физика, химия, 

информатика, биология, география внесены изменения и дополнения на основе утвержденного 

регионального проекта «Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию и 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий.  

Учителями школы составлен реестр проведения интегрированных уроков на 2020-2021 

учебный год. Запланированные уроки внесены в рабочие программы и тематическое 

планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе «Продуктивные 

технологии». В 2021-2022 учебном году запланировано дальнейшее внедрение элементов 

продуктивных технологий, проведение уроков с использованием образовательного 

пространства как внутри школы, так и за её пределами. Разработан план проведения уроков 

географии, математики, биологии, физики на молочно – товарной ферме, бухгалтерии ОАО 

«Нива», а администрации Готопутовского сельского поселения, в агро – промышленном 

комплексе с. Б. Сорокино. 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями истории, 

географии, литературы составлены планы проведения уроков в историческом парке г. Тюмени, 

музее с. Викулово, центре историко – краеведческой работы с. Б. Сорокино, школьном музее. 

Внеурочная деятельность 5-9 классов реализует программы в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями школьников. В 5-9 классах на внеурочную 

деятельность отводится 6 часов, продолжительность занятий - 40 минут.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления разработана программа спортивных 

секций «Волейбол» для 5-9 классов и «Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания» для 5-9 классов являющаяся продолжением реализуемой в 1-4 
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классах программы «Цветок здоровья».  Курс призван оказывать содействие гармоничному 

физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом в рамках определенного вида спорта. Шахматный кружок «Ладья» для 

обучающихся 5-9 классов рассчитана на развитие логического мышления, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

Социальное направление представлено программой творческой лаборатории – наши 

проекты «Твори, выдумывай, пробуй!» для обучающихся 5-9 классов. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы общего образования. Курс направлен на подготовку к 

защите проекта в рамках ГИА 9 класса. В социальное направление включены проекты «Билет 

в будущее», «Проектория», «Основы финансовой грамотности».  

Духовно – нравственное  направление реализуется в 5-9 классах через программу 

воспитания классных коллективов «Остров дружбы» в разных формах: проведение 

мероприятий; экскурсии в каникулярный период; заседание семейных клубов; совместные 

мероприятия со школьной и сельской библиотекой, школьным музеем, специалистами 

системы профилактики и другое.  

 

Содержание программ общеинтеллектуального направления (предметные кружки) 

соотносится с программами начальных классов и направлено на развитие конкретных 

предметных компетенций. Программа «Математика.ру.» позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развития у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. В рамках реализации программы используется интерактивная 

образовательная онлайн-платформа - Учи.ру, Я-КЛАСС. Программа «Грамотейка» расширяет 

и углубляет сведения, полученные учениками на уроках, заинтересовывает школьников не 

только сообщением каких-либо новых сведений, но и тем, что уже известные положения 

предстают перед ними в совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, 

устанавливают интересные аналогии, дают почувствовать, что языковой мир очень интересен, 

увлекателен, разнообразен;   

Общекультурное направление в 5-9 классах реализуется на основе выбора обучающихся 

через программы: 

- кружок «Творим своими руками». Программа рассчитана на проявление творчества, 

фантазии, аккуратности и трудолюбия детей5-9 классов. Обучающиеся окажут посильную 

помощь в организации образовательной среды школы. 
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- кружки «Юный   инспектор движения», «Юный пожарный». Программы кружков 

направлены на формирование основ правильного поведения, формирование здорового образа 

жизни.  

 -  

- кружок «Легоконструирование и робототехника» имеет инженерно-техническое 

направление, при котором происходит создание роботов, робототехнических систем для 

развития изобретательских и рационализаторских способностей через проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

- клубы по интересам «Непоседы» для детей 5-7 классов, «Новое поколение» для 

подростков 8-9 классов, организованные на базе Готопутовского сельского Дома культуры. 

Согласно Положению, об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 недельный объем академического времени на реализацию плана 

внеурочной деятельности подвижен. План внеурочной деятельности может быть реализован 

как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Во избежание 

перегрузки учащихся на уровне образовательного учреждения организован контроль и учет их 

индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного образования может 

засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: педагог-

организатор; социальный педагог; педагог-психолог; библиотекарь; учителя – предметники; 

классные руководители; педагоги допобразования.  

Приложение 4 

 

Старший уровень обучения. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, задачами 

которого является развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Готопутовской средней школы являются:  

– становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  
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– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов среднего 

общего образования;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Учебный план для 10 - 11 классов   реализуется в рамках ФГОС среднего общего 

образования и ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего   общего образования. В X – XI классах продолжительность учебного года 

составляет 34 недели, продолжительность урока – 40 минут. При этом резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися. «Математика» в 10 – 11-х классах представлена учебными предметами «Алгебра 

и начала анализа», «Геометрия». Учебный предмет «Обществознание» преподается с 

включением тем по экономике и праву.   

При проектировании учебного плана 10 – 11 классов  учтено минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования,  

предусмотрено изучение обязательных предметных областей, включающих учебные 

предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): «Русский язык и 

литература»; «Родной язык и родная литература»; «Иностранные языки»; «Математика и 

информатика»; «Общественные науки»; «Естественные науки»; «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».   

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (2ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 10 -11 

классах используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 
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учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 

программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества образования, с 

целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, в  представлен предметными курсами по химии, биологии, 

обществознанию и литературе 

(приложение 5) 

 

В соответствии с внесенными изменениями в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования предусмотрено изучение астрономии в качестве отдельного предмета в 10 классе 

в количестве 40 учебных часов. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным 

знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривает 

проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все 

юноши, обучающиеся в 10 классе, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. Продолжительность учебных сборов – 34 часа. В федеральном 

компоненте учебного плана выделяется 1 (дополнительный) час в неделю на преподавание 

предмета «Физкультура». 

При формировании содержания учебного предмета используются методические 

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 02 

ноября 2011 года. Занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния 

здоровья обучающихся, разнообразные виды физической активности, включающие в себя 

популярные игровые виды спорта, дыхательную гимнастику, занятия по формированию 

правильной осанки и т.д. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтено при формировании 

учебно-тематических планов педагогов, используются возможности преподавания отдельных 

тем краеведческой направленности, а также вопросов энергосбережения в соответствующих 

учебных предметах федерального компонента: 

 

Предмет Класс  Направление краеведческой 

деятельности 

% 

Литература 10 - 11 Основы духовно 

нравственной культуры 

Литература родного  

края 

до  10 % 

История 10 - 11 Историческое краеведение до  10 % 

Обществознание  10 - 11 Основы законодательства  до  10 % 
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Тюменской области 

География 10 - 11 Основы экономических 

знаний 

до  10 % 

Биология 10-11 Основы экологической  

культуры 

до  10 % 

 

Внеурочная деятельность 10 - 11 классов реализует программы в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями школьников. В 10 - 11 классах на 

внеурочную деятельность отводится 6 часов, продолжительность занятий - 40 минут.  

В рамках спортивно-оздоровительного проводятся спортивные секции «Игровые виды 

спорта» на базе сельского спортивного зала, «Общая физическая и спортивная подготовка в 

системе физического воспитания» на базе школы.  Курсы призваны оказывать содействие 

гармоничному физическому развитию каждого обучающегося, всесторонней физической 

подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом в рамках определенного вида спорта.  

Социальное направление представлено программами включения в российские и 

региональные проекты «Билет в будущее», «Проектоия», «Основы финансовой грамотности» 

и направлены на социализацию обучающихся и дальнейший профессиональный выбор.   

Духовно – нравственное направление реализуется через программу воспитания 

классного коллектива «Остров дружбы» в разных формах: проведение мероприятий; 

экскурсии в каникулярный период; заседание семейных клубов; совместные мероприятия со 

школьной и сельской библиотекой, школьным музеем, специалистами системы профилактики 

и другое.  

Содержание программ общеинтеллектуального направления (предметные кружки) 

соотносится с программами среденого общего образования и направлено на развитие 

конкретных предметных компетенций. Программа «Математика в прикладных задачах» 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение прикладных задач будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развития у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. В рамках реализации программы 

используется интерактивная образовательная онлайн-платформа - Учи.ру, Я-КЛАСС, 

Фоксфорд и другие. Программа «Речеведение» расширяет и углубляет сведения, полученные 

учениками на уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением каких-либо новых 

сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед ними в совершенно новом 

аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают интересные аналогии, дают 

почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен, разнообразен;   

Общекультурное направление реализуется на основе выбора обучающихся через 

программы дополнительного образования на базе школы: 
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- кружок хорового пения «Музыкальная волна». Реализация программы предусматривает 

развитие индивидуальных творческих способностей, воспитанию сценической и 

исполнительской культуры.  

- клубы по интересам «Непоседы», «Новое поколение» организованные на базе 

Готопутовского сельского Дома культуры. 

Согласно Положению, об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 недельный объем академического времени на реализацию плана 

внеурочной деятельности подвижен. План внеурочной деятельности может быть реализован 

как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Во избежание 

перегрузки учащихся на уровне образовательного учреждения организован контроль и учет их 

индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного образования может 

засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: педагог-

организатор; социальный педагог; педагог-психолог; библиотекарь; учителя – предметники; 

классные руководители; педагоги допобразования.  

(приложение 6) 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Литература Годовая отметка 

Родной язык  (русский) Годовая отметка 

Английский Годовая отметка 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Информатика  Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 
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В 10 классе один предмет по решению педагогического совета школы в форме устного 

экзамена в форме устного экзамена. 

10 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология, 

обществознание, химия, физика. 

 

В Готопутовской средней общеобразовательной школе ведется обучение по 

адаптированной основной образовательной программе. В 2021-2022 учебном году по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

обучается 9 обучающихся, в том числе в 5 классе – 3 человека. 

Приложение 7 

 

Обучение по адаптивным образовательным программам для детей с ОВЗ школа 

реализует по модели полной интеграции - постоянное совместное обучение детей в 

общеобразовательном классе.  

Учебный план для  3 класса сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Учебный план для  3 класса включает в себя обязательную  часть с учебными предметами 

из 6 предметных областей и часть формирую участниками образовательных отношений, в 

которую включены: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (3 часа), коррекционно-развивающая область (6 часов), внеурочная деятельность 

(4 часа). Всего на часть формируемую участниками образовательных отношений в  4 классе - 

13 часов в неделю. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов в  4 классе, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: русский язык, 

речевая практика и математика – по 1 часу на каждый предмет. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное 

окружение, формирование духовно-нравственного развития, приобщение к общекультурным 

ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки в 3 классе составляет 23 часа.   

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 4 

класса в структуру учебного плана формируемая участниками образовательного процесса 

входит коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические, развитие психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю Максимальная допустимая 
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нагрузка в  3 классе - 33 часа. Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) 

являются обязательными для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными 

нарушениями, а также нарушениями общей моторики. Занятия ритмики направлены на 

коррекцию недостатков психического и физического развития средствами музыкально-

ритмической деятельности. На коррекционные занятия по логопедии и психомоторики 

сенсорных процессов комплектуются группы с учетом однородности речевых и двигательных 

нарушений. На коррекционные занятия логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в расписании занятий отводятся часы согласно учебному плану, как в первую, так 

и во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут на каждого 

обучающегося, на занятия с группой 20-40 минут.  Занятия ритмики отражаются в расписании 

уроков. 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся  4 класса оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. По окончанию 3 четвертей и учебного года обучающиеся 4 класса проходят 

промежуточную аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и математике, 

по чтению - уровень техники чтения. 

Учебный план включает внеурочную деятельность, в  4 классе отводится 4 часа.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме уче-

бной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  

Приложение 8. 

Учебный план основного общего образования обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам составлен с учетом решения двух задач: - продолжить 

развитие функциональной грамотности, обеспечить усвоение основных умений и навыков 

учения и общения; - своевременно корректировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть 

недостатки в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

сформированная для обучения детей с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для всех образовательных организации . 

В учебном плане предусмотрено включение в структуру данного учебного плана 

обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определяется для каждого 

учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не 

превышает максимально допустимую нагрузку.  Коррекционно-развивающая область 

направлена на: - предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 
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социализацию ребенка; - исправление нарушений психофизического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; - формирование способов 

познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные 

предметы. Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена 

индивидуальногрупповыми коррекционными занятиями, построенными на основе сходства 

корригируемых недостатков, которые ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 

учащихся) и способствуют преодолению недостатков развития. Педагогическая коррекция  

осуществляется учителями по предметам «Русский язык» и «Математика», так как эти 

предметы вызывают наибольшие затруднения у обучающихся и выносятся на годовую 

промежуточную аттестацию. Часы коррекционных занятий находятся за пределами 

максимальной учебной нагрузки обучающихся и входят в максимально допустимое 

количество часов. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку на каждого обучающегося. Для данной категории детей  

предусмотрены занятия  педагога-психолога и логопеда. На коррекционные индивидуальные 

и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность занятий 

15 – 25 минут.    

Учебный план для обучающихся 5 класса составлен по ФГОС. 

(приложение 9, 10) 

С учетом заболевания детей и рекомендациями районной ПМПК для троих 

обучающихся школы организована реализация индивидуальных учебных планов (обучение 

на дому). 

 Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому сформирован индивидуальный учебный план 

в соответствии с рекомендованной ПМПК адаптированной образовательной программой. 

Установленные планом занятия проводятся индивидуально с ребенком (приложение 11).  

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с глубокой умственной отсталостью составлен в соответствии с письмом  

Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 

№281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения в массовой школы», 

письмом  Минобразования России «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» от 3 апреля 2003 года N 27/2722-6  

  В соответствии с возрастом обучающиеся обучается на втором уровне обучения, 

первая ступень – от 6,5 лет до 8 лет, вторая ступень – от 9 до 12 лет и третьей ступени обучения, 

третья ступень от 13 до 18 лет. 

Учебный процесс по ведущим предметным областям организуется в форме урока 

(занятия) под руководством учителя. Урок длится не более 30 – 35 минут. 

 (приложение 11).  

  Занятия с обучающимися проводятся индивидуально. 

Каждая предметная область учебного плана обеспечивается программами и 

дидактическими средствами, которые разрабатываться педагогами, работающим с 

обучающимся, самостоятельно, или на основе имеющихся в современной коррекционной 

педагогике программно-методических материалов, адекватных целям и задачам развития, 

обучения и воспитания детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 
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Ввиду того, что в школе обучаются дети по основной адаптированной программе в 

общеобразовательных классах, в школе составляется расписание с учетом обучения детей по 

основной адаптированной программе и с учетом обучения на дому.  

Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена необходимой 

материально-учебной базой. 

Перечень учебной литературы - Приложение 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план 1 – 4 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-  Готопутовской 

средней общеобразовательной школы  

 на 2021-2022 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего в 

неделю 

Обязательна  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 

Родной язык (русский) 1 1   2 

Иностранный язык Иностранный 

язык(англ.) 

 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика      
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Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого   21 23 22 22 88 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной 

неделе 

22 24 23 23 92 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего за 

год 

Обязательна  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 

Родной язык (русский) 33 34   67 

Иностранный язык Иностранный 

язык(англ.) 

 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Информатика      

Обществознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Итого   693 782 748 748 2971 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной 

неделе 

726 816 782 782 3106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

внеурочная деятельность 

Направления  Формы работы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

Секция «Цветок здоровья» 1 1 1 1 

Духовно – нравственное Классные часы, 

совместные с родителями 

мероприятия, экскурсии 

1 1 1 1 

 

Общеинтелектуальное  Кружок «Юный эрудит» 1 1 1 1 

Шахматная студия 

«Ладья» 

  1 1 

Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

1 1 1 1 

Общекультурное  Кружок хорового пения 

«Солнышко» * 

1 1 1 1 

Кружок «Россия – Родина 

моя» ** 

1 1   

Кружок «Я – гражданин 

России» ** 

  1 1 
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Социальное  Творческая студия 

«Творим своими руками» 

1 1 1 1 

Итого  7 7 8 8 

 

* Кружок проводиться на базе сельского ДК 

** Кружок проводится на базе сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Учебный план 5 – 9 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2021-2022 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего в 

неделю 

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 

(русский) 

1 1    2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 1 3 1 1 8 
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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 3 

 

11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонау

чные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 2 +1* 2 +1* 2 +1* 2 +1* 2 +1* 10+5* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 

Итого   29 30 32 33 33 157 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Предмет       

Элективные 

курсы 

Информатика  1     1 

 Элективные курсы 

по выбору учащихся 

    1 1 

Итого 30 30 32 33 34 159 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс за год 

Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
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Русский язык и 

литература 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

34 34    68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 

(немецкий) 

68 34 102 34 34 272 

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 68 102 

 

374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонау

чные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Химия     68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 68+34* 68+34* 68+34* 68+34* 68+34* 340 

+270* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Технология Технология  68 68 68 2/68 34 306 

Итого   986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Предмет       

Элективные 

курсы 

Информатика  34     34 

 Элективные курсы 

по выбору учащихся 

    34 34 

Итого 1020 1020 1088 1122 1156 5402 
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Приложение 4  

 

внеурочная деятельность 

 

Направления  Формы работы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – 

оздоровительн

ое (один из 

кружков по 

выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Спортивная секция 

«Волейбол» * 

1 1 1 1 1 

Спортивная секция 

«Общая физическая и 

спортивная подготовка в  

системе физического 

воспитания» 

Шахматная студия 

«Ладья» 

Духовно - 

нравственное 

Классные часы, 

совместные с родителями 

мероприятия, экскурсии 

в рамках реализации 

программы воспитания 

1 1 1 1 1 
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классного руководителя 

«Остров дружбы» 

Общеинтелект

уальное  

Кружок «Грамотейка» 1 1 1 1 1 

Кружок 

«Математика.ру» 

1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое (один из 

кружков по 

выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Кружок «Творим своими 

руками» 

1 

 

1 

 

1 1 1 

Кружок «Юный 

инспектор движения» 

Кружок «Юный 

пожарный» 

Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

Клуб по интересам 

«Непоседы» * 

Клуб по интересам 

«Новое поколение» * 

Кружок «Куборо» 

Социальное  «Билет в будущее» 1 1 1 1 1 

«Проектория» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Творческая лаборатория 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» (наши проекты)  

1 1 1 1 1 

Итого  7 7 7 7 7 

* Кружок проводится на базе сельского ДК 
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Приложение 5 

Учебный план 10 - 11 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2021-2022 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам среднего общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика 1 1 

Общественные науки История  2 2 
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Обществознание  2 2 

География  1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Астрономия 1  

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура. 

Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого   31 (1054) 30 (1020) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный проект 2  

 Курсы по выбору 1 1 

Итого  34 (1156) 31 (1054) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 

Литература 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

136 136 

Геометрия  68 68 

Информатика 34 34 

Общественные науки История  68 68 

Обществознание  68 68 

География  34 34 

Естественные науки Биология 34 34 

Астрономия 34  

Физика 68 68 
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Химия 34 34 

Физическая культура. 

Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Итого   1054 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный проект 68  

 Курсы по выбору 34 34 

Итого   1156 1054 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

 

внеурочная деятельность 

 

Направления  Формы работы Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Спортивно – 

оздоровительное (один из 

кружков по выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Спортивная секция «Игровые виды спорта» * 1 1 

Спортивная секция «Общая физическая и 

спортивная подготовка в  системе 

физического воспитания» 

Духовно - нравственное Классные часы, совместные с родителями 

мероприятия, экскурсии в рамках реализации 

программы воспитания классного 

руководителя «Остров дружбы» 

1 1 

Общеинтелектуальное  Кружок «Речеведение» 1 1 

Кружок «Математика в прикладных задачах» 1 1 

Клуб по интересам «Непоседы» * 1 1 



 34 

Общекультурное (один из 

кружков по выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Клуб по интересам «Новое поколение» *   

Кружок хорового пения «Музыкальная 

волна» 

Социальное  «Билет в будущее» 1 

 

1 

 «Проектория» 

«Основы финансовой грамотности» 

Итого  6 6 

* Кружок проводится на базе сельского ДК 
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Приложение 7 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

(3 классы обучение по ФГОС) 

                                                                                                                                                                                         

Предметные области  учебные предметы) 

 

Количество часов в неделю/в 

год 

3 класс количество часов  в 

неделю 

          Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 

Чтение   4 

речевая практика 2 

Математика математика 4 

Естествознание  мир природы и человека 1 

Искусство 
Музыка  1 

изобразительное искусство 1 

Физическая культура физическая культура   3 

Технология  Ручной труд 1 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая практика 
русский язык 1 

речевая практика 1 

Математика математика 1 

Итого  3 

Максимальный объем учебной нагрузки 23 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 3 

развитие психомоторики 

сенсорных процессов 

2 

ритмика 1 
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Итого  6 

Внеурочная деятельность 4 

          Максимально допустимая недельная нагрузка        29 

 

Предметные области  учебные предметы) 

 

Количество часов в год 

3 класс количество часов  в 

неделю/за год 

          Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика 

Русский язык 102 

Чтение   136 

речевая практика 68 

Математика математика 136 

Естествознание  мир природы и человека 34 

Искусство 
Музыка  34 

изобразительное искусство 34 

Физическая культура физическая культура   102 

Технология  Ручной труд 34 

Итого 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая практика 
русский язык 34 

речевая практика 34 

Математика математика 34 

Итого  102 

Максимальный объем учебной нагрузки 782 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 102 

развитие психомоторики 

сенсорных процессов 

68 

ритмика 34 

Итого  204 

Внеурочная деятельность 136 

          Максимально допустимая недельная нагрузка        986 
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Приложение 8 

 

внеурочная деятельность для обучающихся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе 

Направления  Формы работы Количество 

часов в неделю 

3 класс 

Спортивно - оздоровительное Секция «Цветок здоровья» 1 

Духовно - нравственное Кружок хорового пения «Солнышко» 1 

Общекультурное  Кружок «Россия – Родина моя» 1 

Социальное  Творческая студия «Творим своими 

руками» 

1 

Итого  4 
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Приложение 9 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

5 класс обучение по ФГОС 

Образовательные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

неделю  

5 класс 

 Обязательная (инвариантная) часть 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 4 

Письмо и развитие речи 5 

Математика  6 

Обществознание 
История  Отечества  

Обществознание  

Природа 

Природоведение  2 

Биология   

География   

Искусство 

Изобразительное искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физическая культура  3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое обучение 6 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 1 

ЛФК 1 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 31 

 

Образовательные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

год 

5 класс 

 Обязательная (инвариантная) часть 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 136 

Письмо и развитие речи 170 

Математика  204 

Обществознание 
История  Отечества  

Обществознание  

Природа 

Природоведение  68 

Биология   

География   

Искусство 

Изобразительное искусство 34 

Музыка и пение 34 

Физическая культура  102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое обучение 204 

Социально-бытовая ориентировка 34 

Максимальный объем учебной нагрузки 986 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 34 

ЛФК 34 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 1054 

 

Трудовая практика 5 класс 

Количество дней в год 10 

 

 

7, 8 класс 

учебные предметы 

Количество часов в неделю/ в год 

7  8 
Всего в 

неделю 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение развитие речи 3 3 6 

Письмо и развитие речи 4 4 8 

Математика 5 5 10 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка и пение 1 1 2 

Изобразительное искусство 1/  1 

Физическая культура  3 3 6 

Профессионально-трудовое 

обучение 

10 12 22 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1  1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 
4 

Объём учебной нагрузки при 

5-дневной рабочей неделе   

36 37 73 

вариативная часть (школьный компонент) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
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Логопедические занятия 1  1 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

7, 8 класс 

учебные предметы 
Количество часов в год 

7  8 Всего за год 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение развитие речи 102 102 204 

Письмо и развитие речи 136 136 272 

Математика 170 170 340 

История Отечества 68 68 136 

Обществознание  34 34 

География 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Музыка и пение 34 34 68 

Изобразительное искусство 34  34 

Физическая культура  102 102 204 

Профессионально-трудовое 

обучение 

340 408 748 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

34  34 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 
136 

Объём учебной нагрузки 

при 5-дневной рабочей 

неделе   

1224 1258 2482 

вариативная часть (школьный компонент) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия 34  1/34 



 41 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

1258 1258 2516 

 

 

Трудовая практика 7 класс 8 класс 

Количество дней в 

год 

10 10 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

внеурочная деятельность для обучающихся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе 

Направления  Формы работы Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Спортивно - оздоровительное Спортивная секция «Общая физическая и 

спортивная подготовка в  системе 

физического воспитания» 

1 

Духовно - нравственное Классные часы, совместные с родителями 

мероприятия, экскурсии в рамках 

реализации программы воспитания 

классного руководителя «Остров 

дружбы» 

1 

Общекультурное  Кружок «Россия – Родина моя» 1 

Социальное  Творческая студия «Творим своими 

руками» 

1 

Итого  4 
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Приложение 11 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(VIII вида)  

на 2021-2022 учебный год для обучающегося 5 класса  

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика математические представления 1 

Окружающий мир окружающий природный  мир 1 

человек 1 

окружающий социальный мир 1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

логопедия 1 

 Максимальный объем учебной нагрузки 6 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 

предметно-практические действия  1 

альтернативная коммуникация 1 

Итого  3 

Максимальный объем недельной нагрузки 9 

Внеурочная  деятельность  

Клуб «В гостях у сказки» 1 

«Школа этикета» 1 

Итого  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка        11 

 

 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(VIII вида)  

на 2020-2021 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации-  7, 9 год обучения  

 (форма получения образования-на дому)  
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Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю  

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая практика 
Чтение и развитие речи 1 

Письмо и развитие речи 1 

Математика Счет 1 

Трудовая  подготовка 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Хозяйственно-бытовой труд 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 

развитие психомоторики сенсорных 

процессов 

1 

логопедия 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 7 

 

 


