
 
  



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 32 имени 

В.В. Терешковой» 

на 2020– 2021 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

 СанПиН 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». 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 Примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ (VII 

вид) на ступени (уровне) начального общего образования и основного общего 

образования (4-9 классы) (Письмо департамента образования Ярославской области от 

19.07.2013 № 1435/01-01); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  №03-510 и 

департамента образования Ярославской области №ИХ.24-0294-19; 

 Письмом департамента образования  Ярославской области от 24.05.2011г. 

№1589/01-10  «О введении третьего часа физической культуры в образовательных 

учреждениях»  и методическими рекомендациями к нему;  

 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»:  



 Письмом Департамента образования Ярославской области от 25.07.2014 г. № 

1776/01-10 «О примерных учебных планах для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 11.08.2014 г. № 

1868/01-10 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС общего 

образования в общеобразовательных учреждениях». 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования                            

на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный  год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2019-2020 учебного года.  

1.2. Обучение на уровне начального общего образования в средней школе № 32 в 

2020-2021 учебном году осуществляется в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах - 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 1,2,3,4 -х классах -5 дней;  

 продолжительность урока – в 1-х классах по 3 урока в день по 35 минут в сентябре-

октябре, 40 минут в ноябре-декабре, во 2-4 классах 40 минут. 

 В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме  игр, 

путешествий, экскурсий, сказок. 

 1.3. Содержание образования на уровне начального общего образования ведется по 

следующим системам: 

 1а, 1б, 2а, 2в,3а,4а класс – «Школа России» 

 3б класс  (ОВЗ ЗПР) – «Планета знаний» 

 1.4. В школе функционируют классы: 

- общеобразовательные -1А, 1Б, 2А 

- класс, реализующий адаптированную общеобразовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) (вариант 8.1)- 3Б. 

- класс, реализующий адаптированную общеобразовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1) и 1 

(дополнительного) класса (варианта 7.2) , в рамках инклюзии -2А.  

- класс, реализующий адаптированную общеобразовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1), в рамках 

инклюзии -4А, 

класс, реализующий адаптированную общеобразовательную программу для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) – 2В. 

           1.5. Учебным планом средней школы №32 предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 4а класс - 1 час в неделю предоставлен на изучение предмета «Основ религиозных 

культур и светской этики».  

 В 2а, 3а классах 0,5 часа предоставлено на изучение предметов «Родной язык 

(русский)» и 0,5 часа на «Литературное чтение на родном языке» за счет уменьшения 

числа часов на 1ч предмета «Литературное чтение» из предметной области Русский язык 

и литературное чтение. 

 В 4а классе 0,5 часа предоставлено на изучение предметов «Родной язык (русский) 

и 0,5 часа на «Литературное чтение на родном языке» за счет уменьшения числа часов на 

1ч  предмета «Русский язык» из предметной области Русский язык и литературное чтение. 

 В 2в (вариант 7.2) - 1 час предоставлен на изучение предметов «Родной язык 

(русский)»  и 1 час  на «Литературное чтение на родном языке». 

 В 3б (вариант 7.2) – 1 час предоставлен на изучение предметов «Русский язык» и 

по 0,5 часа на изучение «Родного языка (русский)» и «Литературное чтения на родном 

языке». 

1.6. Производится деление на подгруппы при наполняемости класса 25 человек и 

более при  организации занятий во 2-4 классах по иностранному языку. 

 1.7. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2020-

2021 учебном году в 1-4 классах организуется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное. 



1.8. Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья 1,2,3,4 классов, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Классы  для детей с ОВЗ и инклюзивные классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляют образование обучающихся по 

адаптированным программам начального общего образования. 

Продолжительность обучения: 

       по основной общеобразовательной программе начального общего образования -4 

года 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 

7.1.) - 4 года  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 

7.2.) - 5 лет. 

Во избежание перегрузки обучающихся при пятидневной учебной недели 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающиеся занятия и 

ритмика (коррекционная подготовка) вынесены во внеурочную деятельность. 

Наполняемость классов не белее 12 человек. 

1.9. Учебный план рассчитан в 1-4 класс (вариант 8.1); на 5 лет. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей, коррекционно-

развивающая область и внеурочная деятельность. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

В обязательную часть учебного плана (варианты 8.1) входят предметы: Русский 

язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Музыка, 

Рисование, Ручной труд, Физическая культура. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю (вариант 8.1). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут. 

Внеурочная деятельность представлена нравственным, социальным, 

общекультурным и спортивно-оздоровительным направлениями из расчета 4 часа в 

неделю.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения (вариант 8.1) – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

  



Учебный план 1а класса (общеобразовательный) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 4 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

    

Иностранный язык 

(немецкий) 

    

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося по школе 21   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   -    

Максимальная учебная нагрузка  21   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Лего-конструирование. 1  

3. Ментальная арифметика. 1  

4.Краеведение (основы волонтерства) 1  

5. Олимп  1  

6. Музейное дело. 1  

7. Мой класс. 1  

8. Музыкальная ритмика 1  

9. Юный пешеход. 1  

10. Игры народов мира. 1  

Максимальная нагрузка 31   

 

  



Учебный план 1б класса (общеобразовательный) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 4 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

    

Иностранный язык 

(немецкий) 

    

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося по школе 21   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   -    

Максимальная учебная нагрузка  21   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Лего-конструирование. 1  

3. Ментальная арифметика. 1  

4.Краеведение (основы волонтерства) 1  

5. Олимп  1  

6. Музейное дело. 1  

7. Мой класс. 1  

8. Музыкальная ритмика 1  

9. Юный пешеход. 1  

10. Игры народов мира. 1  

Максимальная нагрузка 31   

 

  



Учебный план 2а класс (общеобразовательный) 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

2 тест 

Иностранный язык (немецкий)     

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Счастливый английский 1  

3. Ментальная арифметика. 1  

4.Краеведение (основы волонтерства) 1  

5. Олимп  1  

6. Музейное дело. 1  

7. Мой класс. 1  

8. Музыкальная ритмика 1  

9. Юный пешеход. 1  

10. Игры народов мира. 1  

Максимальная нагрузка 33   

  



Учебный план 2а класс для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития вариант 7.1) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

2 тест 

Иностранный язык (немецкий)     

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Мой класс. 1  

3. Игры народов мира. 1  

в том числе: 

Коррекционная подготовка:  

1. Ритмика 1  

2.Логопедические игры 1  

3.Мой эмоциональный мир 1  

4. Умелые ручки 1  

5. Риторика 1  

6. Сосчитай-ка 1  

7. В мире слова 1  

Максимальная нагрузка 33   

  



Учебный план 2а класс для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития вариант 7.2) 

обучающегося по программе 1 (дополнительного) класса 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 4 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

 тест 

Иностранный язык (немецкий)     

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  21   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  21   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Мой класс. 1  

3. Игры народов мира. 1  

в том числе: 

Коррекционная подготовка:  

1. Ритмика 1  

2.Логопедические игры 1  

3.Мой эмоциональный мир 1  

4. Умелые ручки 1  

5. Риторика 1  

6. Сосчитай-ка 1  

7. В мире слова 1  

Максимальная нагрузка 31   

  



 
Учебный план 2в класса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития вариант 7.2) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 4 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

 - 

Иностранный язык (немецкий)    - 

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Мой класс. 1  

3. Игры народов мира. 1  

в том числе: 

Коррекционная подготовка: 1  

1. Ритмика 1  

2.Логопедические игры 1  

3.Мой эмоциональный мир 1  

4. Умелые ручки 1  

5. Риторика 1  

6. Сосчитай-ка 1   

7. В мире слова 1  

Максимальная нагрузка 33  

 

  



Учебный план 3а класс (общеобразовательный) 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 3 тест 

Родной язык и  

литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

2 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык (немецкий)     

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Счастливый английский 1  

3. Ментальная арифметика. 1  

4.Финансовая грамотность 1  

5. Олимп  1  

6. Музейное дело. 1  

7. Мой класс. 1  

8. Музыкальная ритмика 1  

9. Юный пешеход. 1  

10. Игры народов мира. 1  

Максимальная нагрузка 33   

 

  



Учебный план 3б класса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития вариант 7.2) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

Родной язык и  

литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык 

  

Иностранный язык 

(английский) 

1 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык (немецкий)     

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Мой класс. 1  

3. Игры народов мира. 1  

в том числе: 1  

Коррекционная подготовка: 1  

1. Ритмика 1  

2.Логопедические игры 1  

3.Мой эмоциональный мир 1  

4. В мире слова 1  

5. Риторика 1  

6. Сосчитай-ка 1  

7. Счастливый английский 1  

Максимальная нагрузка 33   

 

  



Учебный план 3б класса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 8.1) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

Математика  Математика 4 

Естествознание  Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка 1 

Рисование 1 

Технологии Ручной труд  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной недели) 21 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) 6 

1. Ритмика 1 

2.Логопедические игры 1 

3.Мой эмоциональный мир 1 

4. В мире слова 1 

5. Риторика 1 

6. Сосчитай-ка 1 

Внеурочная деятельность 4 

1. Научные эксперименты. 1 

2. Мой класс. 1 

3. Игры народов мира. 2 

Всего к финансированию 31 

 

  



Учебный план 4а класса (общеобразовательный) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 интегрированный 

зачет 

  Иностранный язык 

(немецкий) 

    

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 тест 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Счастливый английский 1  

3. Ментальная арифметика. 1  

4.Финансовая грамотность 1  

5. Олимп  1  

6. Музейное дело. 1  

7. Мой класс. 1  

8. Краеведение (волонтерство) 1  

9. Юный пешеход. 1  

10. Игры народов мира. 1  

Максимальная нагрузка 33   

 

  



Учебный план 4а класса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 7.1) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 интегрированный 

зачет 

  Иностранный язык 

(немецкий) 

    

Математика и информатика Математика 4 контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 тест 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 -    

Максимальная учебная нагрузка  23   

Внеурочная деятельность 10   

1. Научные эксперименты. 1  

2. Мой класс. 1  

3. Игры народов мира. 1  

в том числе:   

Коррекционная подготовка: 7  

1. Ритмика 1  

2.Логопедические игры 1  

3.Мой эмоциональный мир 1  

4. В мире слова 1  

5. Риторика 1  

6. Сосчитай-ка 1  

7. Счастливый английский 1  

Максимальная нагрузка 33   

 

  



 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 
 

Направлен

ия 

Формы Названия 1А 1Б 2А 2В  3А 3Б  4А 4А 

Тип класса ОБЩ ОБЩ ОБЩ ОВЗ ОВЗ ОБЩ ОВЗ ОВЗ ОБЩ 
Духовно-

нравственное 
 Музейное 

дело. 
1 1 1   1   1 

Общеинтеллек

туальное 
 Научные 

эксперименты. 
1 1 1 1 1 1 1 

 Лего-

конструирован

ие. 

1 1        

 Музыкальная 

ритмика. 
1 1 1   1    

 Ментальная 

арифметика. 
1 1 1   1   1 

Социальное   Мой класс. 1 1 1 1 1 1 1 
Общекультурн

ое  
 Краеведение 

(основы 

волонтерства) 

1 1 1      1 

 Олимп  1 1 1   1   1 

 Счастливый 

английский 
  1   1   1 

 Финансовая 

грамотность 
     1   1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 Юный 

пешеход. 
1 1 1   1   1 

 Игры народов 

мира. 
1 1 1 1 1 1 1 

Коррекционная 

подготовка 
обязате

льные 

Ритмика    1  1  

 Логопедически

е игры 
   1  1  

 Мой 

эмоциональны

й мир 

   1  1  

 Умелые ручки    1    

 Риторика    1  1  

 Сосчитай-ка    1  1  

 В мире слова    1  1  

 Счастливый 

английский 
      1  

ИТОГО   10 10 10  10 10 10 10 10 



 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Обучение на уровне основного общего образования в средней школе № 32 в 2020-

2021 учебном году осуществляется в следующем режиме:  

 продолжительность учебной недели – в 5-8-х классах – 5 дней  

 продолжительность урока -  40 минут.  

 продолжительность учебного года на 5-8 классах составляет 34 недели.  

Для развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 в 5, 6, 7 классах  передан   - 0,5 час на изучение предмета «Родной язык (русский)» 

и 0,5 часа предмета «Родная литература (русская)», 

  в 8 классе передан 1 час на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

В 5-8-х классах для детей с ограниченными возможностями здоровья обязательные 

индивидуально-групповые и коррекционные занятия проводятся во время внеурочной 

деятельности. 

Классы  для детей с ОВЗ и общеобразовательные классы в системе инклюзии, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку 

психического развития, осуществляют образование обучающихся по адаптированным 

программам основного  общего образования. 

 Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2020-

2021 учебном году в 5-8 классах организуется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное. 

  



Учебный план 5а  класса (общеобразовательный) 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 диктант  

Литература 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)     

Математика и 

информатика 

  

  

  

Математика 5 контрольная работа 

Алгебра     

Геометрия    

Информатика   

  

Общественно-научные 

предметы 

  

  

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание   интегрированный 

зачет 

География 1 интегрированный 

зачет 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 тест 

Искусство Музыка  1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   интегрированный 

зачет 

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося  28   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1   

Максимальная учебная  нагрузка  29   

Внеурочная деятельность 6   

1. Мой класс 1  

2. Научные эксперименты 1  

3. Счастливый английский 1  

4. Финансовая грамотность 1  

5. Музейное дело (краеведение) 1  

6. Олимпийские игры. 1  

Максимальная нагрузка 35   

  



Учебный план 5а  класса, реализующего адаптированную образовательную программу для учащихся с 

задержкой психического развития 

Предметная область Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 диктант  

Литература 

3 

интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 

0,5 

интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 

0,5 

интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 

3 

интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)     

Математика и 

информатика 

  

  

  

Математика 5 
контрольная работа 

Алгебра     

Геометрия   

интегрированный 

зачет 

Информатика 

 

- 

  

Общественно-научные 

предметы 

  

  

Всеобщая история 

2 

интегрированный 

зачет 

История России 

интегрированный 

зачет 

Обществознание   

интегрированный 

зачет 

География 1 

интегрированный 

зачет 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 тест 

Искусство 

Музыка  1 

интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 

интегрированный 

зачет 

Технология 

Технология 2 

интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

интегрированный 

зачет 

Физическая культура 3 

интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося  28   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   

Максимальная учебная  нагрузка  29   

Внеурочная деятельность 6   

1.  Мой класс 1  

в том числе 

Коррекционная подготовка 5   

2. В мире математики 1   

3. Счастливый английский 1   

4. Олимпийские игры 1   

5. Научные эксперименты 1   

6. Музейное дело (краеведение) 1   

Максимальная нагрузка 35   

  



Учебный план 6а  класса (общеобразовательный) 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 6 диктант  

Литература 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)     

Математика и 

информатика 

  

  

  

Математика 5 контрольная работа 

Алгебра     

Геометрия   интегрированный 

зачет 

Информатика   

  

Общественно-научные 

предметы 

  

  

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание  1 интегрированный 

зачет 

География 1 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка  1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   интегрированный 

зачет 

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося  29   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1    

Максимальная учебная  нагрузка  30   

Внеурочная деятельность, 6   

1. Мой класс 1  

2. Счастливый английский 1  

3. Научные эксперименты 1  

4. Финансовая грамотность 1  

5. Олимпийские игры 1  

6. Музейное дело (краеведение) 1  

Максимальная нагрузка 36   

 

  



Учебный план 6а  класса, реализующего адаптированную образовательную программу для учащихся с 

задержкой психического развития 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 6 диктант  

Литература 3 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)     

Математика и 

информатика 

  

  

  

Математика 5 контрольная работа 

Алгебра     

Геометрия   интегрированный 

зачет 

Информатика   

  

Общественно-научные 

предметы 

  

  

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание  1 интегрированный 

зачет 

География 1 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка  1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   интегрированный 

зачет 

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося  29   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   

Максимальная учебная  нагрузка  30   

Внеурочная деятельность, 6   

1. Мой класс 1  

в том числе: 

Коррекционная подготовка 5   

2. В мире математики 1   

3. Счастливый английский 1   

4. Олимпийские игры 1   

5. Научные эксперименты 1   

6. Музейное дело (краеведение) 1   

Максимальная нагрузка 36   

 

  



Учебный план 7а  класса (общеобразовательный) 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4 диктант  

Литература 2 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)   

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 контрольная работа 

Геометрия 2 интегрированный 

зачет 

Информатика 1 интегрированный 

зачет 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание 1 интегрированный 

зачет 

География 2 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 тест 

Химия   

Биология 1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося 30   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   

Максимальная учебная  нагрузка  31   

Внеурочная деятельность 6   

1. Мой класс 1  

2. Олимп 1  

3. Счастливый английский 1  

4. Олимпийские игры 1  

5. Научные эксперименты 1  

6. Музейное дело (краеведение) 1  

Максимальная нагрузка 37   

 

  



Учебный план 7а  класса, реализующего адаптированную образовательную программу для учащихся с 

задержкой психического развития 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4 диктант  

Литература 2 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 интегрированный 

зачет 

Родная литература (русская) 0,5 интегрированный 

зачет 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий)   

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 контрольная работа 

Геометрия 2 интегрированный 

зачет 

Информатика 1 интегрированный 

зачет 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание 1 интегрированный 

зачет 

География 2 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 тест 

Химия   

Биология 1 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка 1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося 30   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   

Максимальная учебная  нагрузка  31   

Внеурочная деятельность 6   

1. Мой класс 1  

 в том числе:   

Коррекционная подготовка:   

2. В мире математики 1  

3. Счастливый английский 1  

4. Олимпийские игры 1  

5. Научные эксперименты 1  

6. Музейное дело (краеведение) 1  

Максимальная нагрузка 37   

  



Учебный план 8б класса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

  Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 диктант  

Литература 2 интегрированный 

зачет 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0  - 

Родная литература (русская) 0  - 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 интегрированный 

зачет 

Второй иностранный язык  (немецкий) 1* интегрированный 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 контрольная работа 

Геометрия 2 контрольная работа 

Информатика 1 тест 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 интегрированный 

зачет 

История России интегрированный 

зачет 

Обществознание 1 интегрированный 

зачет 

География 2 интегрированный 

зачет 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 интегрированный 

зачет 

Химия 2 тест 

Биология 2 интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка  1 интегрированный 

зачет 

Изобразительное искусство 1 интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 интегрированный 

зачет 

Физическая культура 3 интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на  учащегося  32   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1    

Максимальная  учебная  нагрузка на учащегося  33   

Внеурочная деятельность,  6   

1. Мой класс 1  

в том числе:   

Коррекционная подготовка: 5   

1. В мире математики 1   

2. Научные эксперименты 1   

3. Олимпийские игры 1   

4. В мире профессий 1   

5. Музейное дело (краеведение) 1   

Максимальная нагрузка 39   

  



 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов 

 
Направления  Формы  Название  5А 5А 6А 6А 7А 7А 8Б 

Тип класса   ОБЩ ОВЗ ОБЩ ОВЗ ОБЩ ОВЗ ОВЗ 

Духовно-

нравственное 

 Музейное 

дело 

(краеведение) 

1  1  1   

Общеинтеллектуаль

ное  

 Научные 

эксперименты 
1  1  1   

 Олимп     1   

Социальное   Мой класс 1 1 1 1 

Общекультурное  Счастливый 

английский 
1  1  1   

 Финансовая 

грамотность 
1  1     

Спортивно-

оздоровительное 

 Олимпийские 

игры 
1  1  1   

Коррекционная 

подготовка 

 Музейное 

дело 

(краеведение) 

 1  1  1 1 

 Олимпийские 

игры 
 1  1  1 1 

 Научные 

эксперименты 
 1  1  1  

 Счастливый 

английский 
 1  1  1  

 В мире 

математики 
 1  1  1 1 

 В мире 

профессий 
      1 

  Научные 

эксперименты 
      1 

ИТОГО   6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 
 

 

 


