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HaCTO~IlUIll: ~e6HbIll: nJIaH (He,LleJIbHbIll:) ,LlJI~ 1-4,5-9 KJIaCCOB,10,1 t'krraccoB MAOY COlli
N215 HM.f.E.HHKOJIaeBOll: r. TOMcKa Ha 2019-2020 YQe6HbIll: ro,Ll COCTaBJIeHHa OCHOBaHHH

/

cJIe,LlYJOmHX,LlOKYMeHToB:
- <De,LlepaJIbHbIll:3aKOH «06 06pa30BaHHH B POCCHll:CKOll:<De,LlepaUHH» OT 29.12.2012

rO,LlaN2 273-<D3;
- <DfOC Ha'IaJIbHOrO o6mero 06pa30BaHH~ (B pe,LlaKUHH npHKa30B OT 29.12.2014 N2

1643, OT 31.12.2015 N2 1576).
- npHKa3 MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH~ H HaYKH POCCHll:CKOll:<De,LlepaUHHOT 30.08.2013

N2 1015 "06 YTBep)l{,LleHHH ITop~,LlKa opraHH3aUHH H ocymeCTBJIeHH~ 06pa30BaTeJIbHOll:
,Lle~TeJIbHOCTH no OCHOBHbIM o6meo6pa30BaTeJIbHbIM nporpaMMaM - 06pa30BaTeJIbHbIM
nporpaMMaM Ha'IaJIbHOrO o6mero, OCHOBHoro o6mero H Cpe,LlHerO o6mero 06pa30BaHH~"
(3apemcTpHpoBaHo B MHHIOcTe POCCHH01.10.2013 N230067);

- nOCTaHOBJIeHHe fJIaBHOrO rocY,LlapCTBeHHoro caHHTapHoro Bpa'Ia POCCHll:CKOll:
<De,LlepaUHHOT 24 Ho~6p~ 2015 r. N2 81 "0 BHeceHHH H3MeHeHHll: N2 3 B CaHITHH 2.4.2.2821-10
«CaHHTapHO-3nH,LleMHOJIOrH'IeCKHe Tpe6oBaHH~ K yCJIOBH~M H opraHH3aUHH o6~eHH~,
CO,Llep)l{aHH~B o6meo6pa30BaTeJIbHbIX opraHH3aUH~x»;

- ITpHMepHM OCHOBHM 06pa30BaTeJIbHM nporpaMMa Ha'IaJIbHOrO o6mero 06pa30BaHH~
(O,Ll06peHa perneHHeM <pe,LlepaJIbHOrO Y'Ie6HO- MeTO,LlH'IeCKOrO 06'be,LlHHeHH~ no 66meMY
06pa30BaHHIO (npoTOKOJI OT 8 anpeJI~ 2015 rO,LlaN2 1115);

- <DfOC OCHOBHoro o6mero 06pa30Bamm (B pe,LlaKUHHnpHKa30B OT 29.12.2014 N2 1644,
OT 31.12.2015 N2 1577)
- ITpHMepHM OCHOBHM 06pa30BaTeJIbHM nporpaMMa OCHOBHoro o6mero 06pa30BaHH~
(O,Ll06peHa perneHHeM <pe,LlepaJIbHOrOY'Ie6HO- MeTO,LlH'IeCKOrO06'be,LlHHeH~ no o6rueMY
06pa30BaHHIO (npoTOKOJI OT 8 anpe~ 2015 rO,LlaN2 1/15)

- OOIT HOO MAOY COlli N215 HM.f.E.HHKOJIaeBOll:r.ToMcKa;
- OOIT 000 MAOY COlli N215 HM.f.E.HHKOJIaeBOll:r.ToMcKa;

- <De,LlepaJIbHbIll:6a3HCHbIll: Y'Ie6HbIll: nJIaH H npHMepHble Y'Ie6Hble nJIaHbI ,LlJI~06pa30BaTeJIbHbIX
Y'Ipe)l{,LleHHll: POCCHll:CKOll:<De,LlepaUHH,peaJIH3YJOmHX npOrpaMMbI o6mero 06pa30BaHH~,
YTBep)l{,LleHHbIll: npHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH~ POCCHHOT09.03.2004 N2 1312 (B
pe,LlaKUHHnpHKa30B MHHo6pHaYKH P<DOT 20.08.2008 N2 241, OT 30.08.2010 N2 889, OT
03.06.2011 N2 1994);
- <De,LlepaJIbHbIll:nepe'IeHb Y'Ie6HHKOB, peKOMeH,LlOBaHHbIXH ,LlOnymeHHblx K HCnOJIb30BaHHIO B
06pa30BaTeJIbHOM npo[(eCce B 06pa30BaTeJIbHbIX ~pe)l{,LleHH~X, peaJIH3YJOmHX
06pa30BaTeJIbHble nporpaMMbI o6mero 06pa30BaHH~ H HMeIOmHX rocY,LlapCTBeHHYJO
aKKpe,LlHTaUHIO;
HaCTO~mHll: Y'Ie6HbIll: nJIaH (He,LleJIbHbIll:) ,LlJI~ 1-4,5-9 KJIaCCOB,10,11 KJIaCCOBMAOY COlli
N215 HM.f.E.HHKOJIaeBOll: r. TOMCKa Ha 2019-2020 Y'Ie6HbIll: ro,Ll COCTaBJIeHC~eToM
peKOMeH,LlaUHll:no <pOpMHpoBaHHIO~e6Hblx nJIaHOB o6meo6pa30BaTeJIbHbIX opraHH3aUHll:
TOMCKOll: 06JIaCTH Ha 2019-20 Y'Ie6HbIll: ro,Ll (PacnOp~)I{eHHe,[(O TO N257-1231 OT 22.03.2019).

BbI60p ~3bIKa H3 'IHeJIa ~3bIKOB HapO,LlOB POCCHll:CKOll: <De,LlepaUHH, rocY,LlapCTBeHHblx
~3bIKOB pecny6JIHK POCCHll:CKOll:<De,LlepaUHH, KOTOPbIll: 6Y,LleT H3~aTb HecoBeprneHHOJIeTHHll:
o6Y'IaIOmHll:C~ B paMKax npe,LlMeTOB «PO,LlHOll: ~3bIK» H «JIHTepaTypHoe 'ITeHHe Ha PO,LlHOM
~3bIKe» ocymeCTBJI~IOT pO,LlHTeJIH (3aKoHHble npe,LlCTaBHTeJIH) no 3MBJIeHHIO, cO,Llep)l{ameMY
yKa3aHH~ Ha ~3bIK. 3MBJIeHHll: OT pO,LlHTeJIell: (3aKOHHbIX npe,LlCTaBHTeJIell:)
HecoBeprneHHOJIeTHHX o6Y'IaIOmHXC~ Ha H3~eHHe pO,LlHOrO~3bIKa H3 'IHCJIa ~3bIKOB HapO,LlOB
POCCHll:CKOll: <De,LlepaUHH, rocY,LlapCTBeHHblx ~3bIKOB pecny6JIHK POCCHll:CKOll: <De,LlepaUHH B



образовательную организацию не поступило. Поэтому часы на изучение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» не предусмотрены.   

Начальное общее образование:  

Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе. Обучение в 1-

ом классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  Обучение в 1-ом классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, в 

середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 минут; 

Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут.  

   Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах- 34 учебных 

недель.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в рамках ФГОС.    

Учебный план начального общего образования включает следующие компоненты: 

обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».   

В 1-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов в 

неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в 

неделю. В 2-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов 

в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в 

неделю  

В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 

является курс «Обучение грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание 

обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе 

литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения;  

Изучение данной предметной области направлено на:  

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;   

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык».  Преподавание данного предмета ведется во 2-4 классах изучением 

английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю.  Изучение 

данной предметной области направлено на:   

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;  

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 



часа в неделю. Изучение предмета «Математика» направлено на:  

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения;   

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)». На изучение учебного предмета 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» отведено 2 часа в неделю.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» направлено на:   

- формирование уважительного отношения к семье, городу, Томской области, 

Сибири, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 - осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем;  

 - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4м классе через модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской 

культуры», «Основы мусульманской культуры».  С учетом мнения родителей (законных 

представителей) выбран модуль «Основы светской этики» на основании заявления 

родителей (законных представителей) в объеме 1 час в неделю.   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». В 1-4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, «ИЗО» - 1 час в 

неделю.   

Изучение предметов эстетического цикла направлено на:   

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

 - выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На 

изучение учебного предмета в 1-4 классах отведен 1 час в неделю. Учебный предмет 

реализует следующие задачи:   

- формирование опыта как основы обучения и познания;   

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;   

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.   

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для:   

- укрепления здоровья обучающихся;   

- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;   

- успешного обучения;   

- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами 

физической культуры;  

 - формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. Занятия по физической культуре в 1-4 классах 3 часа в 

неделю. 

Динамика образовательных достижений обучающегося формируется на основе 



проведённых мониторинговых процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, 

текущая, итоговая диагностика), промежуточной аттестации и итогового оценивания.         

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляются по:   

- качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием 

технологии выделения уровня достижения.  

- системе «зачет-незачет» по ряду предметов учебного плана;   

- оценочной системе со 2-го класса с использованием технологии дробления: «2», 

«3», «4», «5», по всем предметам учебного плана с внесением в школьную документацию.    

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 

представлены в таблице.  

Учебный курс «Основы энергосбережения», учебная программа по изучению ПДД и 

учебная программа по противопожарной безопасности ведутся за счет часов предмета 

«Окружающий мир» и за счет классных часов. 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательного процесса: 

 В 1-4 классах - по 1 часу из части учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, добавлено на предмет Русский язык 

 

Недельный учебный план для I-IVклассов  общеобразовательных организаций  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

всего 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
1а 1б 

1в 
2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 Диктант 

Литературн

ое чтение 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 15 Контрольная работа 

Родной язык 

и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Иностранный 

язык 

Английски

й 

язык 

0 0 0 2 2 2 2 2 2 6 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 Контрольная работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающ

ий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 Контрольная работа 

орксэ орксэ        1 1 1 собеседование 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 тест 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Творческий проект 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Творческий проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 Сдача нормативов 

 Итого: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 90  



 

Учебный план 1Г специального коррекционного класса для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план для 1г скк для детей с ТНР представляет собой часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) (далее - АООП НОО) МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г. Томска (далее - школы), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и коррекционно- развивающих областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

 - 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 здоровья»;  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с ТНР;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -Устав школы.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом. В 

учебном плане представлены семь предметных областей и внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область). Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных особенностей и возможностей обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Учебный план состоит 

из двух частей — обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (20%).  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часы учебного плана образовательной организации в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Количество 

учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов (при наличии I дополнительного класса – более 3732 часов).  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР:  



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;  

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. В 1 классе 1-ом 

полугодии в рамках предметной области «Филология» в рамках предмета «Русский язык» 

проводится курс «Обучение грамоте». С целью эффективности учебной деятельности 

целесообразно на данном этапе проводить интегрированные уроки обучения грамоте 

(чтения и письма). Для удовлетворения биологической особенности в движении 

независимо от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объёме общей недельной нагрузки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных особенностей, характерных для 

обучающихся с ТНР, а также индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе и в 1 

дополнительном классе составляет по  127 часов за год. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 

1) На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:   

 2)  В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов: модуль «Развитие речи» – русский язык, модуль ОБЖ – 

окружающий мир. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное).    

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

1г 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на родном 

языке 
0 

Иностранный язык Английский язык 0 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

орксэ орксэ 0 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 21 

 

 



Основное общее образование: 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой 

г.Томска включает следующие компоненты:  

-  обязательная часть учебного плана;  

-  часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

   Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования нового поколения.  

Продолжительность учебного года для 5-9-х классов - 34 учебные недели. Обучение 

осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

   Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

1) 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 обучения, самообразования и саморегуляции;  

2) 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;  

3) общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.    

    Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

     В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

        Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами:  

«Русский язык» – в объёме 5 часа в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 

часа в неделю в 7 классах; по 3 часа в неделю в 8-9 классах.  

«Литература» – в объёме 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-8 классах,  в 

объёме 3 часов в неделю в 9-х классах.    

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Родная литература на родном языке».  По 

согласованию с родительской общественностью не ведется, так как не выбрана для 

изучения. 

 Предметная область «Иностранный язык» в 5-9 классах представлена учебными 

предметом «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю и «второй иностранный 

(немецкий) язык» в объеме 1 час в неделю в 5 классах и 2 часа в неделю в 9 классах. 

Ведение второго иностранного языка согласовано с родительской общественностью на 

основании заявлений родителей (законных представителей).  

   Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена 

учебным предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю, 0, 5 часа учебным 

предметом «Информатика» в 6 классах.  

  Предметная область «Математика и информатика» в 7-9-х классах представлена 

предметами «Информатика», «Алгебра», «Геометрия». На предмет «Алгебра» в 7-9 



классах отведено 3 часа учебного времени, на предмет «Геометрия»-2 часа в 7,9 классах 

классах, 3 часа в 8 классе, на предмет «Информатика»-1 час в неделю в 7-8  классах, 2 часа 

в неделю в 9 классе.  

      Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами:  

«История» – в объёме 2 час в неделю в 5 -9 классах, «Обществознание (включая 

экономику и право) -1 час в неделю в 6-8 , 2 часа в неделю в  9 классах, предмет 

«География» – в объёме 1 час в неделю в 5-6 классах, в объёме 2 часа в неделю в 7-9 

классе.  

Программа предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в объёме 1 часа в неделю в 5 классах.  

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7- 9 классах, 

«Физика» - в объеме -2 часа в неделю в 7-9 классах;  предмет «Химия» - в объеме 2 часа в 

неделю в 8-9 классах.  

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»: 5-7 классы - «Изобразительное искусство» 1 

час, «Музыка»-1час в неделю в 5-8 классах. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объёме 2 

часа в неделю в 5- 7-х классах, 1 час в неделю – в 8 классах.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен учебными предметами «Физическая культура» в 

объёме 3 часа в неделю в 5-8 классах, в 9 классах  – по согласованию с родительской 

общественностью на основании заявлений родителей (законных представителей) передан 

во внеурочную деятельность. 

 Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 0, 5 

часа 6 классах, по 1 часу в 7-9 классах.   

 Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

следующими предметами:  

В 6 классе – 0, 5 часа - Информатика, 0,5 часа – ОБЖ, 7 класс – 1 час Биология, 7 класс – 1 

час ОБЖ,  8 класс – 1 час Геометрия, 9 класс – 1 час – Информатика, 1 час –

Обществознание.  

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

как письменно, так и устно.  Формами проведения промежуточной аттестации являются (в 

конце каждой четверти): диктант; контрольная работа; изложение с разработкой плана его 

содержания; сочинение или изложение с творческим заданием; письменное тестирование 

по предметам учебного плана. Основное общее образование включает 

общеобразовательные программы. 

Учебный план 5-8 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34  недели.  

Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов 

«География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебная программа по изучению ПДД и учебная программа по противопожарной 

безопасности ведутся за счет часов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и за счет классных часов. 

 



Учебный план для 5- 9 классов общеобразовательных организаций 

 
Учебный  план основного общего образования на 2019-20 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю 

5а,5б 6а, 
6б 

7а,7в 8а 9а,
9б 

всего Формы ПА 

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Контрольный 

диктант, 

тестирование в 
формате ОГЭ 

Литература  3 3 2 2 3 13 Сочинение  

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 - 

Родная литература  0 0 0 0 0 0 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Второй  

иностранный язык 

1    2 3 Собеседование  

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 Контрольная 

работа 

Алгебра    3 3 3 9 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Геометрия    2 3 2 7 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Информатика  0,5 1 1 2 4,5 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Общественно-

научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2 10 Тестрование в 

формате ОГЭ 

ОДНКНР 1     1 собеседование 

Обществознание   1 1 2 2 6 Тестрование в 

формате ОГЭ 

География  1 1 2 2 2 8 Тестрование в 
формате ОГЭ 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Химия     2 2 4 Тестрование в 
формате ОГЭ 

Биология 1 1 2 2 2 8 Тестрование в 

формате ОГЭ 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Творческий 
проект 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 Творческий 

проект 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Творческий 
проект 

Физическая 

культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ  0,5 1 1 1 3,5 Ученический 

проект 

Физическая  
культура 

3 3 3 3 2* 14 Сдача 
нормативов 

Максимально допустимая 5-дневная 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157  

 

*- третий час  за счет часов внеурочной деятельности 

 



   Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Пояснительная записка  

 Учебный план для специального коррекционного класса для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (7б) разработан на основе нормативных документов:  

 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п «Об утверждении  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений  для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15)  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении 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 здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевойг.Томска. 

 

Учебный план для 7б специального коррекционного класса для детей с овз (с ТНР) 

разработан с учетом особенности детей с тнр, в плане выделено 2 часа для коррекции 

речи (развитие речи), на изучение английского языка выделено 2 часа, на часы по 

физической культуре – 2 часа с учетом того, что дети занимаются физической 

культурой во внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам  2019-2020 учебного года (п. 

18.3.1.1 введен Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1644). 

Режим обучения обучающихся предполагает 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

для  7б  специального коррекционного класса основного общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 им.Г.Е.Николаевойг. Томска 

на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Образовательные области   Учебные предметы Количество  
учебных часов 

в неделю.             

 

Русский язык и литература  
Коррекционный лингвистический курс    

Русский  язык 4  

Литература  3 

Развитие  речи 2 

Иностранный язык  Иностранный язык 2  

Математика и информатика  Алгебра 3  

Геометрия  2  

Информатика  0,5 

Общественно-научные предметы История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика  2   

Биология  2   

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности   

Физическая культура 2*   

ОБЖ  0,5 

   Технология  Технология  2 

ИТОГО: обязательная нагрузка обучающегося      32  

V. Факультативные  

Занятия коррекционной 
направленности     

   3 часа: 

Логопед, 
психолог 

 

На обязательные индивидуальные и групповые логопедические занятия отводится от 

15 до 40 минут учебного времени на одного ученика или группу (2 - 3 ученика) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в 

неделю по 15-25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах из 2-3 человек, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Промежуточная аттестация  по всем предметам учебного плана  проводится 

по четвертям в форме контрольных и диагностических работ. 

 

 



Среднее общее образование 

Учебный план (недельный) для  универсального 11   класса среднего общего 

образования на основе БУП -2004 

Пояснительная записка 

Учебный план для 11 класса является частью образовательной программы среднего  

общего образования, обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет 

состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся.  

   Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверждённый Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрационный 

номер 19993).  

    Продолжительность урока (академический час) в 11 классах 40 минут.    

Продолжительность учебного года на уровне общего образования составляет 34 учебные 

недели. Обучение организовано по шестидневной учебной неделе.  

    Учебный план для 11 класса составлен на основе примерного учебного плана, 

рекомендуемого Федеральным базисным учебным планом образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Учебный план для 11 класса 

состоит из предметов федерального компонента, регионального  компонента и 

компонента образовательной организации, формируемого участниками образовательных 

отношений.  

Учебный план (недельный) для  11   класса среднего общего образования на основе 

БУП -2004  МАОУ СОШ  №15 им.Г.Е.Николаевой  г. Томска включает 

общеобразовательные программы на базовом уровнях. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Учебные предметы Количество часов  

Русский язык 2,5* 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 4* 

Геометрия  3 

История 3* 

Обществознание  2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География 2 

Физика 2 

Астрономия  0,5 

Химия 2 

Биология 2 

Информатика и ИКТ 2 

Региональный  компонент и компонент образовательной организации 

Основы проектирования  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

37 

 *-часы добавлены из части образовательной организации. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой  г. Томска на 2019 – 2020 учебный год 
 

Календарный учебный график для начального общего образования на 2019/20  

учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

II четверть 04.11.2019 27.12.2019 8 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 

Итого в учебном году 33 

2–4-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

II четверть 04.11.2019 27.12.2019 8 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 

Итого в учебном году 34 

2.2. Продолжительность каникул 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 

зимние 28.12.2019 08.01.2020  12 календарных дней 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 
дополнительные 

каникулы для 1-х 
классов 

10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней 

летние 23.05.2020 31.08.2020 101 календарных дней 

 

   

 



3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2020 года по 15 

мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности по всем предметам 

учебного плана. 

 

Календарный учебный график для основного общего образования на 2019/20 

учебный год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 22 мая 2020 года. 

1.3.  Продолжительность учебного года: 

– 34 недели без учета государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5–9-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

II четверть 04.11.2019 27.12.2019 8 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 

ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 
Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 
зимние 28.12.2019 08.01.2020  12 календарных дней 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 
летние 23.05.2020 31.08.2020 101 календарных дней 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  



Начало Окончание* 

каникул, праздничных и  

выходных дней 

в календарных днях 

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2020 73 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 65 

Итого с учетом ГИА 175 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

  

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) Не более 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям и по 

окончании учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 
8-е  

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2020 года по 15 

мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

 

Календарный учебный график для среднего общего образования по полугодиям на  

2019/20 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 23 мая 2020 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 23 мая 2020 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 

II полугодие 13.01.2020 23.05.2020 18 

Итого в учебном году 34 

11-й класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество  

учебных недель  

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 

II полугодие 13.01.2020 23.05.2020 18 

ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

  
   

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

  

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) Не более 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям и 

окончании года 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 13 апреля 

2020года по 15 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности в форме 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного профиля. 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 


