
 

Приложение 1  

к приказу от 31.08.2018 №159-О 

Изменения в ООП НОО: 

3. Организационный раздел:   

Календарный учебный  график 

1. Учебный год в МАОУ СОШ № 14 начинается 1 сентября 2018г. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

уровень начального общего образования: 

в первом классе – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

уровень основного общего образования: 

5-9 классы – 34 учебные недели; 

уровень среднего общего образования: 

10-11 классы – 34 учебные недели. 

     

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

I четверть – с 01 сентября по 28 октября 2018 г. 

II четверть – с 07 ноября по 30 декабря 2018г. 

III четверть – с 14 января по 24 марта 2019 г. 

IV четверть – со 01 апреля по 31 мая 2019 г. 

 

4. Продолжительность каникул: 

осенние: с 29 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года (9 дней); 

зимние: с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года (14 дней); 

весенние: с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (7 дней); 

дополнительные для учащихся 1 класса: с 11 февраля по 17 февраля 2019 

года (7 дней) (п. 10 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

 
  



Приложение 2  

к приказу от 31.08.2018 №159-О 

Учебный план 

1-4-х  классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 » г. Тобольска 

на 2018-2019 учебный год 

Учебная деятельность 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

Учебная деятельность 

 

Пояснительная записка  

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Тобольска 1- 4 классов на 2018 – 

2019 учебный год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, 

которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности.  

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учётом основных целей обучения:  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 

Максимальный объем нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 

 - создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ высших учебных заведений, подготовка учащихся к 

эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения.    

В соответствии с постановленными целями обучения в МАОУ СОШ № 14 

главными задачами учебного плана являются: 

 - реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися начального общего образования, выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 - внедрение проектных (в том числе ИКТ) образовательных технологий; 

С целью реализации политехнического образования в школе на уровне начального 

общего образования совершенствуются формы работы по развитию способностей и 

одарённости учащихся, учащиеся 1-4 классов включаются в исследовательскую 

деятельность.  

Региональная специфика учебного плана заключается в следующем:  

При формировании учебно-тематических планов, педагоги самостоятельно 

определяют интеграцию предметного содержания разных образовательных областей, 

использование электронного обучения и ресурсов веб-платформы «Учи.ру», а так же 

учитывают использование внеаудиторного пространства для проведения образовательных 

занятий. В 1-4 классах по окружающему миру, изобразительному искусству, технологии 

один раз в четверть осуществляются целевые прогулки, экскурсии на производство в 

соответствии с КТП учителя по предмету. 

 Реализация областного межведомственного культурно-просветительского проекта 

«КультУРА жизни» осуществляется через чередование урочной и внеурочной 

деятельности с использованием культурно-образовательных маршрутов во 

взаимодействии с ресурсами городских музеев, мастерских, лабораторий, театров. 

 Развитие проекта «Шахматное образование», научно-технического творчества, 

реализация предметных концепций осуществляется через создание кружков в рамках 

программы воспитания и социализации: «Шахматы», «Лего-конструирование», «Хоровая 

студия», «Правовая грамотность», математические кружки. 

  

Учебный план школы содержит обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение государственного 

образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного 

стандарта.  



Обязательная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования; - отражает содержание образования в соответствии с современными 

требованиями. 

Содержание образования реализуется на основе традиционной системы обучения 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф., обеспечивающей 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Изучение предметной области «Русский язык и Литературное чтение» направлено на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, отводится на изучение учебного предмета «Русский язык». 

        Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

       Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

      Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Преподавание ведется по 3-х часовой программе В.И. Ляха, в рамках которой 

проводятся занятия  с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья учащихся.  

       В 4 классе   введен учебный курс ОРКСЭ в объеме 34 часа, выбор модуля 

осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных представителей) и 

фиксируется протоколом родительского собрания. В МАОУ СОШ № 14 по запросу 

родителей определены модули «Основы светской этики» и «Основы мировых 

религиозных культур», в соответствии с п.3. ст. 44 Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации».  Задачами изучения учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

       Часы образовательной области Искусство в 1-4 классах изучаются отдельными 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» по одному недельному 

часу. 

       На уровне начального общего образования предусмотрено деление класса на группы 

для изучения английского или немецкого языков.  

       В соответствии со с. 58 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным приказом 

директора, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МАОУ СОШ № 14. 



       Оценка по итогам учебного года во 2-4 классах по предметам учебного плана: 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология считается оценкой промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация по русскому языку проводится в форме диктанта с грамматическим заданием; 

по математике – контрольная работа, по ОРКСЭ – защита проекта. 

       Промежуточная аттестация в 1-х классах будет проходить в форме характеристики 

успешности освоения учащимися части основной общеобразовательной программы по 

учебным предметам, курсам (модулям) с качественной оценкой (освоил / не освоил) с 

фиксированием в Портфолио учащегося (в листе образовательных достижений). 

 

Приложение 3  

к приказу от 31.08.2018 №159-О 

 3.1 План внеурочной деятельности 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

индивидуальных потребностей учащихся. В часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, входит внеурочная деятельность.        

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

          Раздел вариативной части «План внеурочной деятельности» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, за счет отведенных 6 часов на внеурочные занятия. План 

внеурочной  деятельности реализуется по модели № 3. Занятия проводятся учителями 

школы и педагогами  внеурочной деятельности. 

 

            

           Реализация вариативной части «Плана внеурочной деятельности» в рамках ФГОС 

происходит за счет кружков и секций дополнительного образования, плана 

воспитательной работы школы и классного руководителя. 

                       Расписание внеурочной деятельности (ФГОС) 2018– 2019 учебного года 

Кл

асс 

Форма организации деятельности по направлениям  

Спортивно-

оздоровитеьное                 

2 часа 

Духовно-

нравственное 

Социальное Интеллектуа

льное 

Общекультурное 

Направления  

(формы работы - кружки, секции, 

студии, экскурсии и др.) 

Кол-во часов в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 

Духовно – нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное   1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 



1а Хореография – 1 

час; 

Час Здоровья. 

Уроки 

Айболита.  

 

Кружок «Игротека 

народов мира» 

 

ЮИД Кружок 

«Эрудит» 

 

Кружок «Палитра» 

2а Мини-футбол – 

1 час 

Кружок «Юный 

краевед: изучаю 

родной край» 

ЮИД                     Школа 

мудрецов. 

Вокал 

2б Мини-футбол – 

1 час 

Вокальная студия  ЮИД Школа 

мудрецов. 

Кружок «Палитра» 

3а Мини-футбол – 

1 час                                          

Вокальная студия  ЮИД  Кружок 

«Интеллект» 

Кружок «Палитра» 

3б Мини-футбол – 

1 час                                      

Кружок «Игротека 

народов мира» 

 

ЮИД Кружок 

«Опытная 

лаборатория» 

Вокальная студия 

4а Пионербол – 1 

час 

Кружок «Песни 

России» 

ЮИД  Кружок 

«Опытная 

лаборатория» 

Внеклассная работа: 

Сотрудничество с 

другими 

учреждениями, 

экскурсии, походы. 

(городская детская 

библиотека, 

краеведческий музей, 

кинотеатр и т.д.). 

4б Пионербол – 1 

час 

Кружок «Песни 

России» 

ЮИД Кружок 

юннатов 

«Лесная 

газета» 

Внеклассная работа: 

Сотрудничество с 

другими 

учреждениями, 

экскурсии, походы. 

(городская детская 

библиотека, 

краеведческий музей, 

кинотеатр и т.д.). 

           Предусмотрена возможность отработки основных подходов к организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, направленных на 

единство образовательной и воспитательной деятельности и включающих: 

- развитие системы проектной деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

 - создание научных обществ учащихся, творческих лабораторий. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. План внеурочной деятельности реализуется во второй половине дня.  



 

 

 

Приложение 4  

к приказу от 31.08.2018 №159-О 

Изменения в ООП ООО: 

3.1 Учебный план ООО 5-9 классов 

Учебная деятельность 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

   6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика   1 1 1 

 Общественно -  

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонау

чные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого:  29 31 32   34 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 31 32 34 33 

 

                           Пояснительная записка 



Учебный план основного общего образования является частью образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, и с учётом основных целей обучения:  

- обеспечение соответствия содержания образования уровню федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 - обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся;  

 - создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования;  

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ высших учебных заведений, 

подготовка учащихся к эффективному творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности;  

 - воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, привитие экологической культуры 

поведения.  

 В соответствии с постановленными целями обучения в школе главными задачами 

учебного плана являются:  

 - реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися основного общего образования, выполнение государственных 

образовательных стандартов; 

  - обеспечение вариативности основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом через систему 

элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся; 

  - внесение новшеств в региональное содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, география. 

  Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, гарантирующие 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта.  

 Обязательная часть включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

 - определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования; 

  - отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет объём 

учебного времени и перечень учебных предметов, предметных и элективных курсов 

компонента учебного плана, обязательных для изучения (занятия в рамках 

предметных и элективных курсов проводятся в групповом режиме). 

 При проведении учебных занятий в 5 - 9-х классах по иностранному языку, 

информатике (при наполняемости 24 и более человек), в 5 - 8-х классах по технологии 

- класс делится на подгруппы. 



  Учебный план школы построен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 5-9-х классах, обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, мотивированному выбору профиля 

дальнейшего обучения и предполагает решение следующих задач:  

  - выполнение государственного образовательного стандарта, формирование 

фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на окружающий 

мир;  

 - освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на 

русском и иностранном языках, абстрактном языке формул и символов, знакомство с 

алгоритмизацией;   

 - формирование у учащихся инструментария познания, исследовательского интереса, 

навыков самостоятельного получения и обработки информации; 

  - обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации 

личности учащихся; 

  - обеспечение условий для профессиональной ориентации;  

 - развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня учащихся, 

выработка навыков анализа произведений искусства. 

  Особенности учебного плана: В 5-9-х классах учебный план построен в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 2010 года по всем 

предметам. Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

   личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями 

и способами учения, самообразования и саморегуляции;  

  социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;  

  общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

 Основным концептом Закона «Об образовании в РФ», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию личностных 

результатов, метапредметных результатов, предметных результатов.  

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». Изучение русского языка и литературы  

направлено на развитие речи, мышления,  способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь, на развитие нравственных  качеств 

школьника, способного к творческой деятельности. 



 Предметная область «Иностранный язык» 

  Представлена учебными предметами «Иностранный язык (английский и немецкий), и 

«Второй иностранный язык (английский и немецкий)».    Для формирования 

коммуникативной компетенции школьников вводится второй иностранный язык 

(немецкий, английский) в 5, 6, 7, 8 классах.           

        Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» в 5, 6 классах; «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» - 

в 7, 8,9 классах.  Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. В 7 классе происходит 

деление на предметы «Алгебра» и «Геометрия». Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) направленны на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной 

деятельности, на занятиях во внеучебной деятельности. 

      Предметные области «Общественно-научные предметы» и 

«Естественнонаучные предметы» представлены учебными предметами: «История» 

(5-9 классы),   «Обществознание» (6-9 классы), «География» и «Биология» (5-9 

классы), «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы) Осваивая эти предметы,  

учащиеся получают знания о живой природе и присущих ей закономерностях, 

воспринимают целостную естественнонаучную картину мира, ориентированы на 

формирование общеучебных, общеинтеллектуальных компетенций, получают опыт 

исследовательской деятельности, носящий надпредметный и межпредметный 

характер.  

         Предметная область «Искусство» представлены учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  Каждый предмет изучается в объёме 1 

часа в неделю в соответствии с учебным планом 5 - 8 классов. 

       Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

изучаемым в объеме 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 часа в 8 классе. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома». В 8 классе для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры обязательно изучение раздела «Черчение 

и графика». 

      Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» формируют 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

(5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8,9 класс). Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Обучение организовано по программе В.И. Ляха, в объеме 3 часа в неделю.  Введение 

третьего часа физической культуры в учебный план общеобразовательного 

учреждения продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 



здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. В 6, 8 классах третий час физической культуры 

вынесен за пределы аудиторной нагрузки.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется интегрировано через предметы: обществознание, изобразительное 

искусство, музыка и план воспитательной работы образовательной организации.   

 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 был утвержден региональный 

проект «Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию и 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий. В целях реализации данного проекта в содержание 

программ следующих предметов: физики, химии, информатики, биологии, географии 

(5-11 классы) вносится актуальная тематика для региона с проведением уроков на 

производстве, где учитывается перечень предприятий, на базе которых возможна 

реализация практической части выше названных предметов и проектов (Приложение 

1).  Кроме того, реализации данной практической части программы возможна через 

проведение виртуальных экскурсий. Благодаря этому ученики не только получат 

необходимые знания и навыки, но увидят их практическое применение в условиях 

реального производства.  

 Реализация областного межведомственного культурно-просветительского проекта 

«КультУРА жизни» осуществляется через чередование урочной и внеурочной 

деятельности с использованием культурно-образовательных маршрутов во 

взаимодействии с ресурсами городских музеев, мастерских, лабораторий, театров в 

соответствии с рабочими программами педагогов. 

  Развитие проекта «Шахматное образование», научно-технического творчества, 

реализация предметных концепций осуществляется через создание кружков в рамках 

программы воспитания и социализации: «Шахматы», «Робототехника», «Хоровая 

студия», «Финансовая и правовая грамотность», математические кружки. 

      

             В соответствии со с. 58 закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся», утвержденным 

приказом директора, освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном МАОУ СОШ № 14. 

  

Уровень 
образования / 
класс  

Оценка по итогам года 
учебного плана 
считается оценкой 
промежуточной 
аттестации по 
предметам: 

Формы проведения промежуточной 
аттестации по предметам:   

  русский язык математика  

5 класс литература, история, 
география, биология, 
иностранный язык, 

диктант с 
грамматическим 
заданием  

контрольная работа 



второй иностранный 
язык, музыка, 
изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура  

6 класс Литература, история, 
обществознание, 
география, биология, 
иностранный язык, 
второй иностранный 
язык, музыка, 
изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура 

диктант с 
грамматическим 
заданием  

контрольная работа 

7 класс литература, 
информатика, история, 
обществознание, 
география, биология, 
физика, иностранный 
язык, второй 
иностранный язык, 
музыка, 
изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура 

диктант с 
грамматическим 
заданием  

контрольная работа 

8 класс литература, история, 
обществознание, 
география, биология, 
физика, иностранный 
язык, информатика, 
химия, музыка, 
изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 

тестирование  тестирование 

        

 В 9-х классах государственная итоговая аттестация завершает освоение основных 

образовательных программ основного общего образования в формате основного 

государственного экзамена по русскому языку, математике и предметам по выбору (2 

предмета) в обязательном порядке. Учащиеся выбирают предметы для сдачи на 

государственной итоговой аттестации с учётом поступления в профильные группы 

МАОУ СОШ № 14 на уровень среднего общего образования. 

 Приложение 1 

 Тематика уроков, проводимых на производстве  

№ Тема уроков 

(с учетом обновления 

содержания) 
Предмет, 

класс 

Дата 

проведе

ния 

Виды 

деятельности 

(образовательн

ая экскурсия/ 

Производственный 

ресурс (указать 

наименование 

предприятия) 



урок на 

производстве) 

1 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Физика. 8 

класс 

22.10.2

018 

Образователь

ная экскурсия 
Метеостанция 

2 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя 

Физика. 8 

класс 

27.11.2

018 

Образователь

ная экскурсия 
ТЭЦ 

3 Передача 

электрической 

энергии на расстояние 

Физика. 9 

класс 

15.02.2

018 

Урок на 

производстве 

Подстанция 

электрическая 

4 Простые механизмы. 

Рычаги в технике, 

быту, природе. 

Физика. 7 

класс 

24.04.2

018 

Урок на 

производстве. 

Фермерское хозяйство 

«Расчет» 

5 Химическая 

промышленность 

 

Географи

я, 8 класс 

ноябрь Урок на 

производстве 

/ 

образовательн

ая экскурсия 

НХК г. Тобольск 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» ООО 

«Тобольск - 

Полимер», г. 

Тобольск; 

6 География 

машиностроения. 

  

Географи

я, 9 класс 

декабр

ь 

 Урок на 

производстве 

/ 

образовательн

ая экскурсия 

Тюменский 

аккумуляторный 

завод (ТАЗ); 

Тюменский 

машиностроительный 

завод 

(Тюменьмашзавод); 

7 Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

 

Географи

я, 5-6 

класс 

апрель Урок на 

производстве 

/ 

образовательн

ая экскурсия 

Нижнетавдинский 

район, ЗАО МНПП 

«Фарт», ИП 

Воротников К.А. 

Добыча и переработка 

сапропеля. 

8 Железнодорожный 

транспорт 

 

Географи

я, 8 класс 

январь Урок на 

производстве 

/ 

образовательн

ая экскурсия 

 Служба транспортной 

логистики. Посещение 

железнодорожного 

депо г. Тобольска. 

9 Природный комплекс 

6 класс 

география апрель   Урок на 

производстве 

/ 

образовательн

ая экскурсия 

Дома отдыха, 

парковые зоны  своей 

местности 

1

0 

Функции белков. 

Биологические 

катализаторы. 

Катализаторы 

Биология, 

химия, 9 

класс 

сентяб

рь 

образовательн

ая экскурсия 

Тобольский 

Молокозавод 



1

1 

Общая 

характеристика 

надкласса Рыб  

Биология, 

7 класс 

декабр

ь 

образовательн

ая экскурсия 
Тобольский Рыбзавод 

1

2 

Серная кислота. 

Амиак. Соли амония  Химия, 9 

класс 
январь 

образовательн

ая экскурсия 
Тобольск Полимер 

1

3 

Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном  

сообществе  

Биология, 

6 класс 
апрель 

образовательн

ая экскурсия 

Сибур Холдинг 

Экологическая тропа 

 

 Приложение 5  

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 14 

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Учебный год в МАОУ СОШ № 14 начинается 1 сентября 2018г. 

2. Продолжительность учебного года: 

уровень начального общего образования: 

в первом классе – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

уровень основного общего образования: 

5-9 классы – 34 учебные недели; 

уровень среднего общего образования: 

10-11 классы – 34 учебные недели.   

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

I четверть – с 01 сентября по 28 октября 2018 г. 

II четверть – с 07 ноября по 30 декабря 2018г. 

III четверть – с 14 января по 24 марта 2019 г. 

IV четверть – со 01 апреля по 31 мая 2019 г. 

4. Продолжительность каникул: 

осенние: с 29 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года (9 дней); 

зимние: с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года (14 дней); 

весенние: с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (7 дней); 

дополнительные для учащихся 1 класса: с 11 февраля по 17 февраля 2019 

года (7 дней) (п. 10 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 
 

Приложение 6  

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

3.1.2. План внеурочной деятельности 



 План внеурочной деятельности, позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, за 

счет отведенных 6 часов на внеурочные занятия.  Реализуется по модели № 3  за счет 

кружков и секций дополнительного образования, развивающих, предметных  кружков 

и реализации направлений плана воспитательной работы классного руководителя. 

          Занятия проводятся учителями школы и педагогами дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

  

Направления  

(формы работы - кружки, секции, студии, экскурсии и 

др.) 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 2 

Духовно – нравственное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное   1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 6 

        

  

                        Расписание внеурочной деятельности (ФГОС) 2018– 2019 учебного 

года 

Класс Форма организации деятельности по направлениям  

Спортивно-

оздоровитеьное                 

2 часа 

Духовно-

нравственное 

Социальное Интеллек

туальное 

Общекультурно

е 

5а Пионербол – 1 

час, Беседы - 

встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня- 

1час                    

Кружок 

«Песни 

России» 

ЮИД Кружок «В 

мире слов» 

Внеклассная 

работа: 

Сотрудничество 

с другими 

учреждениями, 

экскурсии, 

походы. 

(городская 

детская 

библиотека, 

краеведческий 

музей, кинотеатр 

и т.д.). 



5б Пионербол – 1 

час, 

Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня- 

1час                                       

Кружок 

«Песни 

России» 

Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. Уход за 

комнатными 

растениями. 

Кружок «В 

мире слов» 

Внеклассная 

работа: 

Сотрудничество 

с другими 

учреждениями, 

экскурсии, 

походы. 

(городская 

детская 

библиотека, 

краеведческий 

музей, кинотеатр 

и т.д.). 

6а Хореография – 1 

час 

Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня- 

1час                    

Классные часы. Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. Уход за 

комнатными 

растениями. 

Кружок 

«История 

в лицах» 

Внеклассная 

работа: 

Сотрудничество 

с другими 

учреждениями, 

экскурсии, 

походы. 

(городская 

детская 

библиотека, 

краеведческий 

музей, кинотеатр 

и т.д.). 



6б Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня. 

Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

спортивные 

соревнования – 2 

часа                   

Классные часы. Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. Уход за 

комнатными 

растениями. 

Кружок 

«История 

в лицах» 

Вокальная 

студия 

7а Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня. 

Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

спортивные 

соревнования – 2 

часа                   

Кружок 

«Песни 

России» 

Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Профориента

ционные 

беседы, 

встречи с 

представител

ями разных 

профессий.  

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Кружок 

«Логика» 

Внеклассная 

работа: 

Сотрудничество 

с другими 

учреждениями, 

экскурсии, 

походы. 

(городская 

детская 

библиотека, 

краеведческий 

музей, кинотеатр 

и т.д.). 



7б Секреты ЗОЖ, 

Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня. 

Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

спортивные 

соревнования – 2 

часа                   

Кружок 

«Песни 

России» 

Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Профориента

ционные 

беседы, 

встречи с 

представител

ями разных 

профессий.  

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Риторика Клуб «Азбука 

красоты» 

8а Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня. 

Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

спортивные 

соревнования – 2 

часа                   

Классные часы. Внеклассная 

работа:  

Организация 

самоуправлен

ия в классе. 

Организация 

дежурства в 

классах. 

Акции 

«Дорогою 

добра», 

«Помоги 

природе». 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Профориента

ционные 

беседы, 

встречи с 

представител

ями разных 

профессий.  

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Кружок 

«На пути к 

грамотнос

ти» 

 

Хоровая студия 



9а Хореография – 1 

час, Беседы - 

встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня- 

1час                    

Классные часы. Клуб 

«Профориент

ир» 

Кружок 

«Занимате

льная 

история» 

Клуб «Уют» 

9б Секреты ЗОЖ, 

Беседы - встречи с 

работниками ЦРБ, 

школьным 

фельдшером.  Орг

анизация походов 

выходного дня. 

Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

спортивные 

соревнования – 2 

часа                   

Классные часы. Клуб 

«Профориент

ир» 

Кружок 

«Занимате

льная 

история» 

Хоровая студия 

  

            Предусмотрена возможность отработки основных подходов к организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, направленных на 

единство образовательной и воспитательной деятельности и включающих: 

 - развитие системы проектной деятельности; 

 - развитие системы предметных кружков; 

 - реализацию социально-ориентированных проектов; 

  - создание научных обществ учащихся, творческих лабораторий. 

           Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

 

 

Приложение 7  

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.1) 

3. Организационный раздел: 3.1 Учебный план  на 2018 -2019г 

Недельный учебный план  

реализующий  адаптированные программы  



 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в условиях  общеобразовательных классов (5.1) 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

реализующему адаптированные программы  

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи   

в условиях общеобразовательного класса 

 

     Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

  Учебный план 2 классов рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия 

организованы в первую смену. Продолжительность учебного года– 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. Содержание образования реализуется на 

основе традиционной системы обучения УМК «Начальная школа XXI века» под 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика и  информатика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка  1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физкультура  3 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

23 

Индивидуальные (групповые) коррекционные занятия 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 

коррекционно-развивающая область 5 

коррекционно-развивающие занятия: 

Логопедическая коррекция 2 

«Произношение» 2 

«Развитие речи» 1 

направления внеурочной деятельности 5 



редакцией Виноградовой Н.Ф., обеспечивающей целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.   

        Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. 

Коррекционно-развивающие занятия: «Логопедическая коррекция» «Произношение», 

«Развитие речи». 

        На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15 - 25 мин. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

         План внеурочной деятельности, позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, за счет 

отведенных 5 часов на внеурочные занятия.  Реализуется  по модели № 3  за счет кружков 

и секций дополнительного образования, развивающих, предметных  кружков и 

реализации направлений плана воспитательной работы классного руководителя. 

        Занятия по физической культуре организуются с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья учащихся: занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, аэробику, 

ритмику, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, 

закаливанию и т.д. Преподавание ведется по 3-х часовой программе В.И. Ляха. 

          В соответствии со с. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся», утвержденным 

приказом директора, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном МАОУ СОШ № 14. 

Оценка по итогам учебного года во 2 классе по предметам учебного плана: 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология считается оценкой промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация по русскому языку проводится в форме диктанта с грамматическим заданием; 

по математике – контрольная работа. 

 
 календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 
1. Учебный год в МАОУ СОШ № 14 начинается 1 сентября 2018г. 

2. Продолжительность учебного года: 

уровень начального общего образования: 

в первом классе – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

уровень основного общего образования: 

5-9 классы – 34 учебные недели; 

уровень среднего общего образования: 

10-11 классы – 34 учебные недели.     

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

I четверть – с 01 сентября по 28 октября 2018 г. 

II четверть – с 07 ноября по 30 декабря 2018г. 

III четверть – с 14 января по 24 марта 2019 г. 



IV четверть – со 01 апреля по 31 мая 2019 г. 

4. Продолжительность каникул: 

осенние: с 29 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года (9 дней); 

зимние: с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года (14 дней); 

весенние: с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (7 дней); 

дополнительные для учащихся 1 класса: с 11 февраля по 17 февраля 2019 

года (7 дней) (п. 10 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 
Приложение 8  

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

2. Содержательный  раздел  пункт  
2.6 План внеурочной деятельности.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

индивидуальных потребностей учащихся. В часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, входит внеурочная деятельность.        

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

          Раздел вариативной части «План внеурочной деятельности» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, за счет отведенных 6 часов на внеурочные занятия. План 

внеурочной  деятельности реализуется по модели № 3. Занятия проводятся учителями 

школы и педагогами  внеурочной деятельности. 

 

Направления  

(формы работы - кружки, секции, 

студии, экскурсии и др.) 

Кол-во часов в неделю 

 

2 класс  

Спортивно-оздоровительное  1 

Духовно – нравственное  1 

Общеинтеллектуальное   1 

Общекультурное  1 

Социальное  1 

Итого 5 

            

           Реализация вариативной части «Плана внеурочной деятельности» в рамках ФГОС 

происходит за счет кружков и секций дополнительного образования, плана 

воспитательной работы школы и классного руководителя. 

                       Расписание внеурочной деятельности (ФГОС) 2018– 2019 учебного года 

Кл

асс 

Форма организации деятельности по направлениям  

Спортивно-

оздоровитеьное                 

2 часа 

Духовно-

нравственное 

Социальное Интеллектуа

льное 

Общекультурное 



1б Хореография – 1 

час; 

Час Здоровья. 

Уроки 

Айболита.  

Кружок «Игротека 

народов мира» 

 

ЮИД Кружок 

«Эрудит» 

 

Кружок «Палитра» 

2а Мини-футбол – 

1 час 

Кружок «Юный 

краевед: изучаю 

родной край» 

ЮИД                     Школа 

мудрецов. 

Вокал 

           Предусмотрена возможность отработки основных подходов к организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, направленных на 

единство образовательной и воспитательной деятельности и включающих: 

- развитие системы проектной деятельности; 

- развитие системы предметных кружков; 

- реализацию социально-ориентированных проектов; 

 - создание научных обществ учащихся, творческих лабораторий. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. План внеурочной деятельности реализуется во второй половине дня.  

Приложение 9 

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для слабовидящих детей (вариант 4.3) 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Недельный учебный план,  

реализующий адаптированную программу  

 для слабовидящих детей в условиях  общеобразовательных классов (4.3) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Чтение (Литературное чтение) 4 

Математика Математика  4 

Естествознание  Окружающий мир 1 

Искусство  Музыка 1 

Рисование 1 

Технология Ручной труд 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

Итого: 21 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

2 



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 

Коррекционно-развивающая область 6 

Ритмика 1 

Адаптивная физическая культура 1 

Социально-бытовая ориентировка 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности 6 

Спортивно-оздоровительное  2 

Духовно-нравственное  1 

Социальное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное 1 

Всего  33 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

реализующему адаптированные программы для слабовидящих учащихся в условиях 

общеобразовательного класса 

     Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

  Учебный план 2 класса рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия организованы 

в первую смену. Продолжительность учебного года– 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 2-го класса – 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

        Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 6 часов. 

Коррекционно-развивающие занятия: социально-бытовая ориентировка, адаптивная 

физическая культура, ритмика, индивидуальные коррекционные занятия, планируются в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе используется на курсы коррекционно-развивающей области. На 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как 

в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

        Введение в коррекционную      подготовку в      качестве       учебного предмета 

«Ритмика» (1 час в неделю) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в 

развитии моторной и рече-моторной деятельности учащихся. 

       Занятия по физической культуре организуются с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья учащихся: занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, аэробику, 

ритмику, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, 

закаливанию и т.д. Преподавание ведется по 3-х часовой программе В.И. Ляха. 

          В соответствии со с. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным приказом 

директора, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МАОУ СОШ № 14. 

       Оценка по итогам учебного года во 2 классе по предметам учебного плана: чтение 

(литературное чтение), окружающий мир, рисование, музыка, физическая культура, 

ручной труд считается оценкой промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по 

русскому языку проводится  в форме диктанта с грамматическим заданием;  по 

математике – контрольная работа. 



4.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 

Коррекционно-развивающая область 6 

Ритмика 1 

Адаптивная физическая культура 1 

Социально-бытовая ориентировка 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности 6 

Спортивно-оздоровительное  2 

Духовно-нравственное  1 

Социальное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное 1 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций и т.д.  

         План внеурочной деятельности, позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, за счет 

отведенных 6 часов на внеурочные занятия.  Реализуется по модели № 3  за счет кружков 

и секций дополнительного образования, предметных  кружков и реализации направлений 

плана воспитательной работы классного руководителя. 

Приложение 10 

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Недельный учебный план  

реализующий  адаптированные программы  

 для детей с задержкой психического развития  

в условиях  общеобразовательных классов (7.1) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика и  информатика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 

Искусство Изобразительное  искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физкультура  3 3 



 

Пояснительная записка 

к учебномуплану реализующему адаптированные программы для учащихся с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса 

     Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

  Учебный план 2,3 классов рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия 

организованы в первую смену. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 2-го класса – 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

       Содержание образования реализуется на основе традиционной системы обучения 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф., обеспечивающей 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету.   

        Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. 

Коррекционно-развивающие занятия: психологическая коррекция, логопедическая 

коррекция, педагогическая коррекция, планируются в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико – педагогической комиссии.     На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, психологической коррекции по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

                Введение в коррекционную      подготовку в      качестве       учебного предмета 

«Ритмика» (1 час в неделю) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в 

развитии моторной и рече-моторной деятельности учащихся. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

         План внеурочной деятельности, позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, за счет 

отведенных 5 часов на внеурочные занятия.  Реализуется по модели № 3  за счет кружков 

и секций дополнительного образования, развивающих, предметных  кружков и 

реализации направлений плана воспитательной работы классного руководителя. 

       Занятия по физической культуре организуются с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья учащихся: занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, аэробику, 

ритмику, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, 

закаливанию и т.д. Преподавание ведется по 3-х часовой программе В.И. Ляха.                    

          В соответствии со с. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 

Индивидуальные (групповые) коррекционные занятия  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 

коррекционно-развивающая область 5 5 

коррекционно-развивающие занятия:  

Психологическая коррекция 1 1 

Логопедическая коррекция 1 1 

Педагогическая коррекция 2 2 

«Ритмика» 1 1 

направления внеурочной деятельности 5 5 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным приказом 

директора, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МАОУ СОШ № 14. 

       Оценка по итогам учебного года во 2,3 классах по предметам учебного плана: 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология считается оценкой промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация по русскому языку проводится в форме диктанта с грамматическим заданием; 

по математике – контрольная работа. 

Приложение 11 

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Недельный учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

1доп., 1,2,3 классы (ФГОС) классов со специальными условиями 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

доп. 

кл. 

1 2 3 

 1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 3 3 3 

1.2.Чтение 2 3 4 4 

1.3.Речевая практика 3 2 2 2 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 

4.2. Изобразительное искусство 2 1 1 1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 

Итого  21 21 20 20 

Коррекционно – развивающая область: 

1. Логопедические занятия 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

3. Ритмика 

    

3 3 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

Итого коррекционные часы 6 6 6 6 

Внеурочная деятельность: 

1.«Книголюб» 

2.«Акварелька» 

3.«Развивайка» 

4.«Здоровей-ка» 

    

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Итого внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Всего  31 31 30 30 

Пояснительная записка 



к учебному плану по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 
Целью образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по данному варианту АООП является создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

      Организация образовательного процесса в 1 (дополнительном) классе 

регламентируется учебным планом АООП (вариант 1), календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, учитывающими индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно.  

     Учебный план по адаптированной основной образовательной программе образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 1 (дополнительного) класса включает в себя следующие предметы и занятия: 

Все учебные предметы учитывают индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью и направлены на развитии личности, 

формирование общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни 

в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Программа по предмету «Математика» направлена на формирование доступных 

умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

Программы по предметам «Чтение» и «Русский язык» направлены на  обучение 

русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Программа по предмету «Речевая практика» направлена на развитие речевой 

коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности 

использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми 

в различных ситуациях.   

Программа по предмету «Мир природы и человека» направлена на формирование 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе.   

Программа по предмету «Ручной труд» направлена на формирование у умственно 

отсталых младших школьников элементарной трудовой культуры, через установление в 

их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» направлена на 

всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,  формирование 

элементарных знаний об изобразительном искусстве. 

Программа по предмету «Музыка» направлена на формирование основ 

музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности.  



Программа по предмету «Физическая культура» направлена на всестороннее 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, 

социальную адаптацию  

 Коррекционно-развивающая область  («Логопедические занятия», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика»)  реализуются, как правило, в форме 

индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической комиссии/ консилиума и индивидуальной программы реабили-

тации ребенка-инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. На коррекционные курсы 

отводится 6 часов в неделю, их  проводят специалисты: педагог-психолог, учитель 

логопед. 

Коррекционное занятие «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

обусловлено потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью, которая рассматривается как система развивающих, 

коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних 

и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

развития детей через системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы 

принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния. 

 Коррекционное занятие «Логопедические занятия» направлено на формирование 

у обучающихся устной речи посредством овладения фонетико-фонематической стороной 

речи для создания перспективы личностного роста и благополучной социализации. 

 Коррекционное занятие «Ритмика» направлено на коррекцию недостатков 

психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Она направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по 

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность организована в форме 

кружкой работы, классных часов и общешкольных мероприятий.  

 

Направление  Название кружка  Количество часов 

Духовно-нравственное  Классный час  



Общекультурное  «Книголюб» 

«Акварелька» 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 1 

Коррекционно-

развивающее  

«Развивайка» 1 

Итого   4 

     

Учебный год  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 

(дополнительного) класса в 2018-2019 учебном году составит 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 (дополнительного) класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

полугодие) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  

 

Приложение 12 

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительного) и 1 классов 

 

 

Предметные области 

 

  

Учебные  

предметы 

Класс  

I доп. 1 

Язык и речевая практика  Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 

 Математика Математические 

представления 

2 2 

 Окружающий мир 

 

 

Окружающий 

природный  мир 

2 2 

Человек 3 3 

 Окружающий 

социальный мир 

1 1 

Искусство   Музыка и движение 2 2 

 Изобразительная 

деятельность 

3 3 

 Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

2 2 



Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 

Итого  20  

Коррекционные курсы I доп. 1 

1. Сенсорное развитие 3 3 

2. Предметно-практические действия 3 3 

3. Альтернативная коммуникация 2 2 

Двигательная активность 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 10 

Внеурочная деятельность  

         

6 6 

Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  

1 (дополнительного) класса и 1 класса (для обучающихся посещающих школу) 

Учебный план по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) 1 (дополнительного) класса составлен в соответствии с : 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ст.5 п.1, ст.41 п.5, ст.66 п.10); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- СанПиНом 2.4.2.3286-15 «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» от 10.07.2015г.; 

- Адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ СОШ №14 от 30.08.2017г., приказ № 162-О. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Организация образовательного процесса в 1 (дополнительном) классе 

регламентируется учебным планом АООП (вариант 2), календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, учитывающими индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью,  разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 



развития (вариант 2) 1 (дополнительного) класса включает в себя следующие предметы и 

занятия: 

      Все учебные предметы учитывают индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью и направлены на развитии личности, 

формирование общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни 

в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

     Программа по предмету «Математические представления» направлена на 

формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности. 

     Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» направлена на 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. 

     Программа по предмету «Окружающий природный мир» направлена на 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. Основными задачами программы являются: 

формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире. 

     Программа по предмету «Человек» направлена на формирование представлений о себе 

как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания. 

     Программа по предмету «Окружающий социальный мир» направлена на  

формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. Основными задачами программы 

«Окружающий социальный мир» являются: знакомство с явлениями социальной жизни 

(человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними).   

     Программа по предмету «Изобразительная деятельность» направлена на 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. Изобразительная деятельность обладает большими 

развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное её использование 

обеспечит развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации обеих рук, 

зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. 

     Программа по предмету «Музыка и движение» направлена на развитие способности 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

     Программа по предмету «Адаптивная физкультура» направлена на повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. В основу  занятий по адаптивной физкультуре положена система 

простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 



развития и моторики, укрепления здоровья, на выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

     «Коррекционно-развивающие занятия» направлены на дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными, на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 

занятий. 

     Коррекционные курсы («Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия»,  

«Двигательное развитие»,   «Альтернативная коммуникация»)  реализуются, как правило, 

в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей 

направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/ консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут. На коррекционные курсы отводится 10 часов в неделю, их  проводят специалисты: 

педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель логопед. 

     Коррекционный курс «Сенсорное развитие» направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности. Целью обучения является 

обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы.  

     Основными задачами коррекционной работы предметного курса «Альтернативная 

коммуникация» являются выбор доступного ребенку средства невербальной 

коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

     Коррекционный курс «Предметно-практические действия» направлен на  

формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами.  

          Коррекционный курс «Двигательное развитие» направлен на мотивацию 

двигательной активности, поддержку и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактику возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. 

     Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования. Она направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общекультурное развитие личности и осуществляется  по соответствующим 

направлениям. Внеурочная деятельность организована в форме кружкой работы, классных 

часов и общешкольных мероприятий.  

 

Направление  Название кружка  Количество часов 

Социальное  «Я познаю мир» 1 

Нравственное  «Азбука добра» 1 

Общекультурное  «Мозаика» 

«Книголюб» 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 1 

Общеинтеллектуальное  «Почемучка» 1 



Итого   6 

    Учебный год  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 

(дополнительного) класса в 2018-2019 учебном году составит 33 недели. 

Продолжительность учебного года для 1 класса в 2018-2019 учебном году составит 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1 (дополнительного) класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

полугодие) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  

Приложение 13 

к приказу от 31.08.2019 №159-О 

Изменения в АООП НОО для детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Недельный учебный план АООП (вариант 8.3) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  1 (дополнительного) 

класса 

 

Предметные области 

 

  

Учебные  

предметы 

Класс  

I доп. 1 

Язык и речевая практика  Русский язык 

Чтение  

Речевая практика  

2 

2 

3 

3 

3 

2 

 Математика Математика 3 3 

 Естествознание  

 

 

Мир природы и 

человека 

2 2 

Искусство   Музыка 2 2 

 Рисование 2 1 

 Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология  Ручной труд 2 2 

Итого  21 21 

Коррекционно-развивающая область I доп. 1 

1. Ритмика  1 1 

2. Логопедические занятия 3 3 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Итого коррекционно-развивающая область 6 6 

Внеурочная деятельность  

      

4 4 

Пояснительная записка 



к учебному плану по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

1 (дополнительного), 1 классов  

      Учебный план по адаптированной основной образовательной программе образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 1 (дополнительного) 

класса составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ст.5 п.1, ст.41 п.5, ст.66 п.10); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- СанПиНом 2.4.2.3286-15 «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» от 10.07.2015г.; 

- Адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МАОУ СОШ №14 от 30.08.2017г., 

приказ № 162-О. 

Целью образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3), по данному варианту АООП является создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

      Организация образовательного процесса в 1 (дополнительном) классе 

регламентируется учебным планом АООП (вариант 1), календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, учитывающими индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно.  

     Учебный план по адаптированной основной образовательной программе образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 1 (дополнительного) 

класса включает в себя следующие предметы и занятия: 

 

Все учебные предметы учитывают индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью и направлены на развитии личности, 

формирование общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни 

в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Программа по предмету «Математика» направлена на подготовку обучающихся с 

РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую ступень получения 

образования, формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и 

умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

бытовых и профессиональных задач. 

Программы по предметам «Чтение» и «Русский язык» направлены на 

формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 

школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков 

чтения и письма.  

Программа по предмету «Речевая практика» направлена на формирование и 

развитие элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 



Программа по предмету «Мир природы и человека» направлена на формирование 

у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, их 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Программа по предмету «Ручной труд». Главной целью изучения данного 

предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. 

Программа по предмету «Рисование» направлена на проектирование 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей работы по подготовке 

обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую 

ступень получения образования. 

Программа по предмету «Музыка» является приобщением детей с РАС к основам 

музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их 

социальной реабилитации и адаптации в современном обществе.  

Программа по предмету «Физическая культура» направлена на формирование 

основ физической культуры личности, приобщение к физической культуре, коррекция 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая область  («Логопедические занятия», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика»)  реализуются, как правило, в форме 

индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической комиссии/ консилиума и индивидуальной программы реабили-

тации ребенка-инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. На коррекционные курсы 

отводится 6 часов в неделю, их  проводят специалисты: педагог-психолог, учитель 

логопед. 

Коррекционное занятие «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

обусловлено потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью, которая рассматривается как система развивающих, 

коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних 

и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

развития детей через системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы 

принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния. 

 Коррекционное занятие «Логопедические занятия» направлено на формирование 

у обучающихся устной речи посредством овладения фонетико-фонематической стороной 

речи для создания перспективы личностного роста и благополучной социализации. 

 Коррекционное занятие «Ритмика» направлено на коррекцию недостатков 

психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 



средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Она направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по 

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность организована в форме 

кружкой работы, классных часов и общешкольных мероприятий.  

 

Направление  Название кружка  Количество часов 

Духовно-нравственное  Классный час  

Общекультурное  «Книголюб» 

«Акварелька» 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 1 

Коррекционно-

развивающее  

«Развивайка» 1 

Итого   4 

 

Учебный год  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 

(дополнительного) класса в 2018-2019 учебном году составит 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 (дополнительного) класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

полугодие) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  

 

 

 

 

 

 


