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Учебные планы на2022,2023 учебный год

(Фгос ноо 2009, Фгос ооо 20L0o Фгос ноо 202l,Фгос ооо 202L)

Учебный план МАОУ (СОШ Ngl <Полюс> НГО разработан на основании

Еормативных документов:

о Федерzшьный закон <об образовании в Российской Федерации) от

29 декабря 20t2 г. Ns 273-ФЗ (дшrее - Федеральный закон об образовании);

Федеральный закон от 03 августа 2018 г. Ns 317-ФЗ ко внесении изменений в

Qтатьи || и 14 Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>;

, о Федератlьный государственный образовательныЙ станДаРТ

начальЕого общего образования, утвержденный прикtlзом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Ns373 (далее ФГОС

НОО);

о Федеральный государственный образовательный стандарт

начаJIьного общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 Ns286 <Об утверждении

федерального государственного образовательЕого стандарта начального обЩего

образования> (далее ФГОС НОО);

о Фодеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образованияо утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.T2.2010 JЧЬ1897 (далее ФГОС

ООО);

о Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования, утворжденный прикЕlзом Министерства



образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 №287 (для У-П/
классов образовательных организаций);

0 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам —
образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образования, утвержденным приказом министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22.03.2021 №115;

0 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от20.05.2020 №254;

0 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур исветской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

0 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-
670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»

. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям И
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4. 3648-
20), утвержденные Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. №28;

. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности длячеловека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2

0 Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО (1-4 классы) ФГОС 2009;

0 Основной образовательной программы начального общего
образования “МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО (1-4 классы) ФГОС 2021;

0 Основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» Ш`О (5-9 классы) ФГОС 2010.



0 Основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО (5-9 классы) ФГОС 2021.

Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем
общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ И
учебно-методических комплексов.

Образовательные программы начального общего образования
ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения.

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

с использование "ступенчатого" режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4
урока в день по 40 минут каждый);

. продолжительность урока для 2-4 классов — 45 минут.

. учебные занятия проводятся в первую смену;

. обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий; °

. в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 35
учебных недель, для 1 классов - 33 учебные недели.

Образовательные программы основного общего образования
ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения. Продолжительность
учебного года для 5-8 классов составляет 34 учебных недель, для 9 классов - 34
учебные недели, продолжительность урока - 45 минут.

Режим работы 1 — 9 классов по пятицневной учебной неделе.
Базисный учебный план для 1-9 классов состоит из обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений. При
организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Принципы
чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет школа.



Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «Об
изменении во ФГОС НОО» , №1577 «Об изменении во ФГОС ООО» с 1 по 11
классы 0 1 сентября 2019 года в учебный план введена отдельная
самостоятельная предметная область: 1-4 классы «Родной язык и литературноечтение на родном языке» и 5-9 классы «Родной язык и родная литература» с
целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного
языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.
Выбор иного языка, кроме русского, реализуется в пределах возможности
образовательного учреждения и выбора родителей.

Особенности учебного плана начального общего образования
Для 1 классов, ФГОС 2021
Часть,°формируемая участниками образовательных отношений
1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного

предмета «Физическая культура».
Для П—П’ классов, ФГОС 2009
Содержание образования начальной школы реализуется черезобразовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира,достигается также за счёт использования регионального компонента,

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется пообразовательной системе «Школа „России». Для 1- 4 классов осуществлён

переход на федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования.
На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение народном языке» выделяется по 0,5 часа на каждый предмет «Родной язык.Русский» и предмет «Литературное чтение на родном языке». Выбор дляизучения русского языка как родного языка 0с_\'шеств.'|сн роцш'гсцшчп(законными представителями) учащихся.
Изучение иностранного языка (английского языка) начинается со 2-го

класса по 2 часа в неделю.
В 4-ь°1х классах вводится °

комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), с целью воспитания



способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию,
формирования первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России. Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в
рамках курса ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными представителями)
учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний иписьменными заявлениями родителей.

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1—4 классах
изучается интегрировано в учебном процессе с предметами окружающий мир,физическая культура, технология.

Особенности учебного плана основного общего образования
Для 5-9 классов осуществлен переход на федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования.
В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиямиФГОС основного общего образования 2021.
В 6-9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиямиФГОС основного общего образования 2010.
На изучение предметной области «Родной язык и родная литература»:
- с 6 по 8 класс выделяется по 0,5 часа на каждый предмет «Родной язык»и «Родная литература»;
- с 9 класса по 1 часу на каждый предмет «Родной язык» и «Родная

литература».

Выбор для Изучения русского языка как родного языка осуществлен
родителями (законными представителями) учащихся.

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных
отношений, в 5 классе используется:

1. на изучение предмета «Основы духовно- нравственной культурынародов России» далее ОДНКНР (1 час). Предметная область ОДНКНР являетсялогическим продолжением предметной области (учебного предмета ОРКСЭ). В
рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов,учитывающих региональные, национальны и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации. В дополнение к изучению предметной области
ОДЪП<НР, В рамках учебного плана возможна ее реализация через:



- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы Духовно-
нравственного воспитания — «Русский язык», «Литература», «История России,
Всеобщая „ история», «Обществознание», «География», «Музыка,
«Изобразительное искусство», «Технология»;

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность;

Принятие решения о дополнительной реализации предметной области
ОДНКНР через урочную и внеурочную деятельность, а также решения о выборе
учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение
учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в
учебные предметы других предметных областей относится к компетенции
школы.

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных
отношений, в 7 классе используется:

1. добавлен 1 час на изучение естественно- научного предмета
«Биология», так как актуальность данного предмета возрастает в связи с тем. чтобиология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование уучащихся системы знаний как с живой природе, так и об окружающем мире в
целом.

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных
отношений, В 8 классе используется:

1. добавлен 1 час на изучение предмета «Физическая культура», с
целью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной
активности обучающихся, привития навыков здорового образа жизни и изученияоснов безопасности жизнедеятельности.

2. Предмет «Мой Приморский край» изучается интегрировано черезпредмет «История» в 7-9-х классах.
Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных

отношений, в 9 классе используется:
1. добавлен 1 час на изучение предмета «Физическая культура», с

целью повышения роли физической культуры в воспитании современных



школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной
активности обучающихся, привития навыков здорового образа жизни и изучения
основ безопасности жизнедеятельности.

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5—7 классах
изучается интегрировано в учебном процессе с предметами биология, химия,
физика, физическая культура, технология.

Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта организуется по
основным наПравлениям развития личности (духовно-нравственное. сопшалыюс.
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно— оздоровительное).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе.

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся И их родителей (законных представителей).

Учебный план для 16 класса МАОУ «СОШ №1 «Полюс» НГО длядетей с умственной отсталостью разработан на основе следующихнормативных документов:
— Федерального базисного учебного плана специальных (коррекшюнных)

образовательных учреждений \/Ш вида (вариант 3), (приказ МО РФ № 29/2065 —
И от 10.04.2002 года); °

— Образовательной программы для специальных (коррекционных)образовательных учреждений \ПП вида под редакцией В.В. Воронковой;
— СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей Имолодёжи»

Учебный план состоит из частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей области.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на ихизучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного] плана отражает содержание образования,

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
— формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладениесистемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а такжеего интеграцию В социальное окружение;



— формирование основ духовно—нравственного развития обучающихся,приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям;
— формирование здорового образа жизни, элементарных правилповедения в экстремальных ситуациях.

В учебном плане для обучающихся представлены шесть предметныхобластей:
- предметная область «Язык и речевая практика» для детей с недостаткамиинтеллекта реализуется через учебные предметы: «Русский язык», «Чтение» и«Речевая практика».

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма впроцессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений орусском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний.Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. Формы контроля освоения предмета: контрольнаяработа.
Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимыхзадач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного,элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильныхжизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанногочтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов.Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературныхпроизведений. Формы контроля освоения предмета: техника чтения.Речевая практика. Расширение представлений об окружающейдействительности. Обогащение лексической и грамматике—синтаксическойсторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устнойкоммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомлениесо средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.Формы контроля освоения предмета: тестирование.

- предметная область «Математика» представлена учебным предметом«Математика», необходимым для развития памяти, пространственногомышления, логики;
Математика представлена элементарной математикой и в ее структуре -геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическуюнаправленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихсяпо ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях потруду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекциюмышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся напути освоения ими элементов логического мышления.

- предметная область «Естествознание» реализуется через учебный предмет«Мир природы и человека»;
и

п



‚,
0

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире:живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязяхчеловека и общества с природой. Развитие способности к использованию знанийо живой и неживой природе И сформированных представлений о мире дляосмысленной И самостоятельной организации безопасной жизни в конкретныхприродных и климатических условиях. Формы контроля освоения предмета:устный опрос.

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами«Музыка» и «Рисование»;
Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, ихприменение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса:умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты какценности; воспитание потребности в художественном творчестве.Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков,способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и ихисполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формированиепростейших эстетических ориентиров. Формы контроля освоения предмета:практическая работа.

- предметная область «Технология» направлена на формирование у учащихсятрудолюбия, умения работать в коллективе, овладение жизненно необходимымиумениям и навыкам, представлена учебным предметом «Ручной труд».Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда.общетрудовьіми умениями И навыками, развитие самостоятельности,положительной мотивации к трудовой деятельности. Получениепервоначальных представлений о значении труда в жизни человека и обществао мире профессий и важности выбора доступной профессии. Формы контроляосвоения предмета: тестирование.

- предметная область «физическая культура» представлена учебным предметом«Физическая культура», который для детей с умственной отсталостью восновном направлен на реализацию коррекционно-компенсирующих и лечебно—оздоровительных задач.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного планапредставлено коррекционными
„ занятиями (логопедическими Ипсихокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающуюобласть отводится 6 часов в неделю.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, ихколичественное соотношение определяется исходя из психофизических



особенно СТСЙ обучающихся С УМСТВСННОЙ отстало СТЬЮ на 0 СНОВЗНИИрекомендаций ПСИХОЛ ОГО-МСДИКО-ПСДЕЪГОГИЧС СКОЙ КОМИССИИ.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательныхпотребностей, характерных для данной группы обучающихся, а такжеиндивидуальных потребностей каждого обучающегося и предусматривает:учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, втом числе этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебныхпредметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) И необходимую коррекцию недостатковв психическом и(или) физическом развитии;
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельныхучебных предметов.

_«Коррекционно-развивающая область» представлена Ритмикой Икоррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционнымп).Основные задачи реализации содержания:
Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыкуразличные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождениемили пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекцияобщей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыковучастия в коллективной творческой деятельности.
Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видовустной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) наоснове обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение иразвитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,формирование семантических полей. Развитие и совершенствованиеграмматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатковписьменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации,стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальныхпроцессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитиесамостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способностик эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видоввзаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социальногостатуса ребенка В коллективе, формирование и развитие навыков социальногоповедения.



„ Годовой учебный план для НУ классов

ФГОС 2021, 1 класс

Предметные области Учебные Количество часов в год ВсегПпредметы П 111 ”Обязательная часть
Русский язьпс и Русский язык 170 170 170 675литературное чтение

Литературное 1 З 6 1 З 6 1 3 6 540
чтение

Родной язьпс И Русский родной — - - —

литературное чтение на язык
р0дном ЯЗЬШ6 Литературное - - - -

чтение на русском
“

родном язьпсе °

Иностранный язьпс Английский язык 68 68 68 204
Математика и Математика 1 3 6 1 36 1 3 6 540информатика
Обществознание и Окружающий мир 68 68 68 270естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы

— - 34 34культур и светской религиозных
этики культур и

светской этики
Искусство Музыка 34 34 34 135

Изобразительное 34 34 34 135
искусство

_Технология
‚‚ Технология „ 34 34 34 135

Физическая культура Физическая 68 68 68 371
культура

Итого 748 748 782 2938
Часть, формируемая участниками образовательных отйошений
Физическая культура Физическая культура

'

34 34 0 101

Итого 782 782 782 3039
Максимальная допустимая аудиторная 782 782 782 3039

недельная нагрузка

Недельный учебный план для НУ классов

ФГОС 2021, 1 класс
Предметные области Учебные Количество часов в год Всего

предметы

Обязательная часть



Русский язьпс И Русский язык 5 5 5 20литературное чтение
Литературное 4 4 4 16
чтение

Родной язык и Русский родной - - - -литературное чтение на язьпс
родном язьпсе Литературное - - — -чтение на русском

родном язьше
Иностранный язьпс Английский язЫК 2 2 2 6
Математика И Математика 4 4 4 16информатика
Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 8естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы

1 1культур и светской религиозных
этики культур и

светской этики
Искусство Музыка 1 1 1 4

Изобразительное 1 1 1 4
искусство

Технология Технология 1 1 1 4
Физическая культура Физическая °

2 2 2 8
культура

Итого 22 22 23 87
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая культура , Физическая культура 1 1 О 3

, Итого 23 23 23 90
Максимальная допустимая аудиторная 23 23 23 90недельная нагрузка

Годовой учебный план для П-П’ классов
ФГОС 2009, 2-4 классз

Предметные области Учебные
‘ Количество часов в годпредметы [

Шбязательная часть
Русский язьш и Русский язык 132лите ат ное чтениер ур

Литературное 132
чтение

Иностранный язык Английский язьпс -



Математика и Математика 132 540
информатика „ „

Обществознание и Окружающий мир 66 270
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы 34
культур и светской религиозных
этики культур И

светской этики
Искусство Музьпса 33 135

Изобразительное 33 135
искусство

Технология Технология 33 135
Физическая культура Физическая 99 405

культура
Итого 660 2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык и Русский родной язьпс 17 @

68
литературное чтение Литературное чтение 16 67на родном язьпсе на русском родном

языке
Итого 693 3039

Максимальная допустимая аудиторная 693 3039
недельная нагрузка

Недельный учебный план для НУ классов

ФГОС 2009, 2-4 классы
Предметные области Учебные „ Количество часов в год Всего

предметы
1

Обязательная часть
Русский язык и Русский язьпс 4 16лите ат ное чтениер ур

Литературное 4 15
чтение

Иностранный язьпс Английский язык — 6
Математика и Математика 4 16информатика
Обществознание и Окружающий мир 2 8естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы

1
культур и „светской религиозных
этики культур и

светской этики
Искусство Музьша 1 4



Изобразительное 1 [Фтискусство
Технология Технология 1

4
Физическая культура Физическая З 12

культура
Итого 20 86Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Ь
Русский родной язык
Литературное чтение
на русском родном
языке

Итого

Ь Максимальная допустимая аудиторная
недельная НЗГРУЗКЯ

Годовой учебный план для \7 — ТХ классов

ФГОС ООО 2021, 5-9 классы

Предметные области Учебные предметы Количество ча СОВ В ГОД

Ш 7_Ъ 8 9 Всего
Обязательная часть °

Русский язык и Русский язык 204 , 136 П 3 6 102 748литературное чтение Литература 102 68 68 1 02 442Родной язык и родная Русский родной язык - - - - -литература Русская родная - - - - -литература
Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 ] 5 10Математика и Шатематика Д1 70 340информатика

Алгебра 102 1 02 1 02 3 06Геометрия 68 1 02 6 8 ` 7238Вероятность и 34 34 34 102статистика
Информатика ЗЫ 34 | 34 | 102Общественно— История 68 , 68 , 68

' 340научные Предметы Обществознание 34 , 34 34 13 6„

68 ] 68 68 272Естественнонаучные
68 68 1 02 23 8предметы Биология
34 68 68 238Химия

68 68 136Искусство Музыка
34 102Изобразительное 34 1 02искусство

__ _ _

Технология Технология 68 68 З 4 З З 8Физическая культура и Физическая культура 68 68 68 68 340ОСНОВЫ безопасности ОСНОВЫ безопасности ; 34 34 68жизнедеятсльности жизнедеятельности
_

Итого 952 1020 1054 1088 4998



Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений
(компонент образовательного учреждения)Основы духовно- ОДЪПСНР °

_ - - - 34нравственной
культуры народов
России
Общественно- Мой Приморский - - 34 - 34научные предметы край
Физическая культура Основы безопасности - 34 - - 34 "и основы жизнедеятельностибезопасности
жизнедеятельности
Максимальная допустимая аудиторная?‘ 952 1054 1088 1088 5100недельная нагрузкаЬ Итого суммарное количество часов 952 1054 1088 1088 5100

Е

Т

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и родная
литература

Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно—
научные предметы

ПРВДМСТЫ

Искусство

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Часть,
образовательных, отношений

„компонент 06
Основы

Годовой учебный план для \71 - 1Х классов
„ ФГОС ООО 2010, 6-9 классы

Учебные предметы

Русский язык

Русский дной язык
Русская родная
лите
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Ин рматика
История
Обществознание
Гео ия
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное
ис
Технология
Физическая куль
Основы безопасности
жизн еятельности

Итого
формируемая участниками

СТЗСТВСННОНЗУЧНЫС

СХНОЛОГ ИЯ

духовно— ОДШ<НР

68

918

68

34

34

34
34

68

количество часов В



нравственной
культуры народов
России
общественно- Мой Приморский -научные предметы край
Естественнонаучные Биология

34предметы
:Физическая культура Физическая культура _ 68и основы

безопасности
жизнедеятельности
Максимальная допустимая аудиторная 952 5202

„ недельная нагрузкаИтого суммарное количество часов 952 5202

Недельный учебный план для У - 1Х классов

ФГОС ООО 2021, 5-9 классы

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год
6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 6 4 4 3 22литературное чтение Литература 3 2 2 3 13Родной язык и родная Русский родной язык
литература „ Русская родная „

литература
Иностранный язык Английский язык 3 3 З 3 і 15 іМатематика и Математика 5 5 "И— `Ц>

…
.

информатика Алгебра '

3 [Т ? _Т _9 '

Геометрия 2 2 2 6Вероятность и 1 1 1 3статистика
Информатика 1 1 1 3общественно— История 2 2 2 1 0научные предметы Обществознание

1 1 1 ] 4География 2 2 2 ' 8 `]Естественнонаучные Физика 2 2 3 7 _,предметы Биология
1 2 2 7Химия

2 2 4Искусство
„ Музыка

„ 1
3 *‘Изобразительное

]
у

_7 "\искусство
Технология Технология 2 1 1 8Физическая культура и Физическая культура 2 2 2 10ОСНОВЫ безопасности Основы беЗОПаСНОСТИ

1 1 2жизнедеятельности жизнедеятельности
ИТОГО 30 31 32 147

__ _
Часть, формируемая участник-ш…
образовательных отношений
(компонент образовательного учреждения)



Основы духовно- ОДНКНР
1нравственной

культуры народов
России
Общественно- о Мой Приморский 1 1научные предметы край
Физическая культура Основы безопасности 1 1и основы жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Максимальная допустимая аудиторная 31 32 32 150недельная нагрузкаИтого суммарное количество часов 31 32 32 150

Недельный учебный план для \’1 - 1Х классов

ФГОС ООО 2010, 6-9 классы
Предметные области Учебные предметы

::

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Родной язык и ро
литература

Русский родной яз
Русская родная

Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия

Иностранный язык
Математика
информатика

Информатика
История
Обществознание
Гео ия
Физика
иология

Общественно-
научные предметы

ЕСТССТВСННОНЗУЧБЫС
ПРСДМСТЫ

Искусство узыка
разительное

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ехнология
кая культура

овы безопасности
еятельности

Итого
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений
компонент 06
Основы духовно- ОДТ-ПСНР
нравственной
культуры народов
России

КОЛИЧЕСТВО часов В

оды—“ю

ым

ФШ

шшьччооьз'лохкон'“



Общественно- Мой Приморский -
научные предметы край
Естественнонаучные Биология

1предметы
Физическая культура Физическая культура - 2и основы
безопасности
жизнедеятельности
Максимальная допустимая аудиторная 27 152недельная нагрузка

Итого суммарное количество часов 27 152

Годовой°учебный план для 1-го класса (обучающихся с РАС вариант 8.3)

ФГОС НОО ОВЗ на 2021-2023
(5 — дневная учебная неделя)

Предметные Учебные Количество часов в Всего Тобласти предметы неделю
16 * 1б
1год 2год

Язьп< и речевая Русский язьп< 99 99 198Практика
Чтение 99 99 198
Речевая 66 66 132
практика

Математика Математика 99 99 198

Естествознание Мир природы 66 66 132

и человека
Искусство Музыка 66 66 132

Рисование 33 33 66
Технология Ручной труд 66 66 132
Физическая Физическая 99 99 198культура культура

Итого 693 693 1386
Максимальная допустимая

аудиторная недельная
„ нагрузка °

Итого суммарное количество
часов

Коррекционно-
развивающая Логопедичес 99 99 198область кие занятия

Психокоррек 66 66 132
ционные
занятия

___ _



‘ Ритмика 33 33 66Итого суммарное количество 891 891 1782часов

Недельный учебный план для 1-го класса (обучающихся с РАС вариант 8.3)
ФГОС НОО ОВЗ на 2021-2023
(5 — дневная учебная неделя)

Предметные Учебные Количество часов в Всего
области предметы неделю

16 * 1б
1год 2год

Язык и речевая Русский язык 3 3 3 3 6практика
Чтение 3 3 3 3 6
Речевая 2 2 2 2 4
практика

Математика Математика 3 °
3 3 3 6

Естествознание Мир природы 2 2 2 2 4
И человека

Искусство Музыка 2 2 2 2 4
Рисование 1 1 1 1 1

Технология Руъшой труд 2 2 2 2 4
Физическая Физическая З 3 3 3 6культура культура

Итого 21 21 21 21 42
Максимальная допустимая 21 21 42аудиторная недельная

„ нагрузка „
Итого суммарное количество 21 21 42

часов
Коррекционно- 6 6 12развивающая Логопедичес 3 3 6область кие занятия

Психокоррек 2 2 4ционные
занятия
Ритмика 1 1 2Итого суммарное количество 27 27 54часов


