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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Новотроицка Оренбургской области», 

реализующего программы общего образования, на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

 приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС -945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»  

 письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»; 

 приказом министерства образования Оренбургской области «Приказ МО 

Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании учебных планов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 

 приказом министерства образования Оренбургской области «Приказ МО 

Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году» 

 Уставом МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка»; 

 положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка». 

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Учебный план МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» на 2019-2020 учебный год 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений 

внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
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Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с 

учетом последних мониторинговых исследований социума и востребованности 

образовательных услуг, предлагаемых школой. 

 

В учебном плане МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» отражена модель 

общеобразовательной школы с содержанием образования, которая направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

 индивидуализацию и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Структура школы как общеобразовательной организации: 

На втором уровне образования функционирует 15 классов-комплектов. 15 

общеобразовательных классов (1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В). 

На третьем уровне образования– 18 классов-комплектов, 18 общеобразовательных 

классов (5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В,7Г, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В). 

На четвёртом уровне образования – 2 профильных класса (10А, 11А).  

Всего в 2019-2020  учебном году в МОАУ «СОШ №17» открыто 35 классов-

комплектов. 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 

40 минут каждый; январь-май – по 4-5 урока по 40 минут каждый). Пятидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность учебных занятий в 2-11-х классах – 45 минут. Пятидневная 

учебная неделя 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года: в 1-ом классе – 33 учебные недели в год, во 2-11-ых 

классах – 34 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 11.02.2019 г. по17.02.2019 г. 

Расписание звонков для 1 (со второго полугодия),  2-11-ых классов в 2019-2020 

учебном году следующее: 

1. 08.00-08.45 

2. 08.55-09.40 

3. 10.00 -10.45 

4. 11.05-11.50 

5. 12.05-12.50 

6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 17 г. 

Новотроицка» в 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться с 

целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

(полугодовое) оценивание) - текущая аттестация и всего объема учебной дисциплины за 

учебный год - годовая аттестация. 

Промежуточная (текущая) аттестация: 

 во 2-9-ых классах по всем учебным предметам – по четвертям; 

 в 10-11-ых классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ  по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти, в 10-11 классах 

– полугодия.  

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Проектная работа 

 Проверка техники чтения 

 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2019-2020 учебном году проводится по 

классам следующим образом: 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Собеседование 

 Музыка Проектная работа 

 Изобразительное искусство Проектная работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по нормативу 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Собеседование 

 Музыка Проектная работа 

 Изобразительное искусство Проектная работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по нормативу 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Собеседование 

 Музыка Проектная работа 

 Изобразительное искусство Проектная работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по нормативу 

 ОРКиСЭ Проектная работа 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
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 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 Природоведение Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Групповой творческий проект 

 Изобразительное искусство Проектная работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Групповой творческий проект 

 Изобразительное искусство Проектная работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Изложение 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Групповой творческий проект 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

10 кл Русский язык  Сочинение 

 Литература Тестовая работа 
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 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования. 
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Учебный план НОО 

Пояснительная записка 
Учебный план 1-4 классов МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных нормативных 

документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  03 июня 2011 г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 региональный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063; 

 региональный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 в ред. приказа министерства 

образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

 Устава. 

1.2. Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья.  

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится промежуточная и итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

  распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанными на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана. 
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1.3. Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре 

года. 

Школа в 2019-2020   учебном году работает в следующем режиме: 

 в целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первых 

классах применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки: продолжительность урока для I класса в первом полугодии в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, после 3 урока проводится 

динамическая пауза (не менее 40 минут) с целью увеличения двигательной активности.  

 2-4 классы обучаются по пятидневной  рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут; 

Продолжительность учебного года для 1-х  классов – 33 учебные, для 2-4 классов – 34 

учебные недели.  

Единая основа учебных планов всех ступеней школы осуществляет принцип 

преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы содержания получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение.  

1.4. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

базисным учебным планом и включает федеральный и региональный компоненты, 

обязательная часть определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного Учреждения и включает дисциплины школьного компонента для 

включения предметов общеразвивающего характера, а также распределены для усиления 

ядра учебных дисциплин федерального блока.  Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

1.5.  Учебным планом предусмотрено введение региональных учебных предметов: 

-курс ОБЖ в I - IV классах входит в содержание курса «Окружающий мир».  

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружает их основными умениями и навыками общения, учебного труда, приобщает к 

началам отечественной и мировой культуры, создавая тем самым базу для последующего 

освоения образовательных программ основной школы. Учащиеся начальных классов 

обучаются по программе «Школа - России» (под редакцией А.А. Плешакова). 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Его реализация направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие. На создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В учебном плане 1 классов для формирования и развития универсальных учебных 

действий используется программа «Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова) как 

оптимальный вариант сочетания традиционной Российской школы и внедрения элементов 

современных течений педагогической науки на основе модернизации Российского 

образования.  

В связи с переходом на новые государственные образовательные стандарты после 

обучения грамоте, изучение курса русского языка продолжается по программе Канакиной 

В.П. и Горецкого В.Г.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия и отношения, направлены на формирование и 

развитие универсальных учебных действий. В 4 классах изучается школьный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Предмет является не только обучающим, но и 

воспитывающим, а также учит детей терпимости, взаимопониманию и взаимоуважению.  
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2.2 Во исполнение приказа  Министерства образования Оренбургской области от 

20.07.2012 г. № 01/20-1032 «О внесении изменений в базисный учебный план в связи с 

введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ)» изучение комплексного учебного курса ОРКСЭ осуществляется в 4 

классах в течение всего года в объеме 34 часов (1 раз в неделю). «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучает основы религиозных культур и светской этики, что 

способствует правильному моральному развитию и укреплению психического здоровья 

школьников. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-

творческие способности, память, обогащается кругозор. Литературное чтение ведется по 

программе 3 часа в неделю. Предметная область русский язык изучается в объеме 5 часов. 

Учебные предметы «Родной язык» осуществляется за счет внеурочной деятельности, 

«Литературное чтение на родном языке» интегрированы в учебный предмет «Литературное 

чтение» на основании письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС -

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

для 1-4-ых общеобразовательных классов 
 

  
1 абвг 

фгос 

2 абвг 

фгос 

3 абвг 

фгос 

4 абв 

фгос 
всего 

Федеральный компонент 
    

  

Образовательные области / 

предметы 
          

Русский язык 5 5 5 5 75 

Литературное чтение 4 4 4 3 57 

Родной язык * * * *  

Литературное чтение на родном 

языке 
* * * * 

 

Математика 4 4 4 4 60 

Иностранный язык   2 2 2 22 

Окружающий  мир 2 2 2 2 30 

Технология  1 1 1 1 15 

Музыка  1 1 1 1 15 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 15 

Физическая  культура 3 3 3 3 45 

ОРКиСЭ       1 3 

максимальная нагрузка на 

ученика при 5 дневной  
21 23 23 23 

337 

максимальная нагрузка на 

ученика при 6 дневной  
0 0 0 0 

0 

фактически использовано 21 23 23 23 337 

кол-во классов 4 4 4 3 15 
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План внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО на 2019-2020 учебный год. 
 

Пояснительная записка 

В рамках введения ФГОС в 1, 2, 3, 4-х классах организуется внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: проектная деятельность, спортивно-оздоровительная, 

общекультурная, общеинтеллектуальная деятельность.  

Реализуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов МОАУ «СОШ № 17 

г. Новотроицка» на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, проектное, которые подробно отражены в программах: 

1 класс: 

 «Шахматы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мое Оренбуржье» (проектное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Родной русский язык» (духовно-нравственное направление) 

 «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление). 

2 класс: 

 «Шахматы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мое Оренбуржье» (проектное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Родной русский язык» (духовно-нравственное направление) 

 «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление). 

3 класс: 

 «Шахматы» (общеинтеллектуальное направление); 

  «Мое Оренбуржье» (проектное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Родной русский язык» (духовно-нравственное направление) 

  «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление). 

4 класс: 

  «Родной русский язык» (духовно-нравственное направление) 

 «Мое Оренбуржье» (проектное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Юный математик» (общеинтеллектуальное направление); 

  «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление). 

 

Цель курса «Мое Оренбуржье» - развитие познавательной активности, воспитание 

интереса обучающихся к содержанию учебно-исследовательской деятельности 

Оренбургской области, укрепление деятельностно-практических отношений. 

Цель курса «Юный математик» - развитие познавательных способностей, 

общеучебных умений и навыков обучающихся, самостоятельной практической и 

умственной деятельности, навыков контроля и самоконтроля. 
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Цель курса «Шахматы» - развитие пространственного воображения, логики, 

комбинаторного мышления посредством обучения игре в шашки и шахматы. 

Цель курса «Быстрые ножки» - решения проблемы дефицита движения у учащихся. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть – это 

информация о технике безопасности во время занятий плаванием, об основах здорового 

образа жизни, об истории и правилах плавания. Практическая часть предполагает обучение 

плаванию, организацию игровых программ в воде, составление комплексов плавательных 

упражнений. 

Цель курса «Час общения» - развитие познавательной активности обучающихся, 

самостоятельности мышления, умения отстаивать свои взгляды. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и 

т.д. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом 

полугодии составляет 40 минут, во втором полугодии - 45 минут. Продолжительность 

занятий во 2-4 классе – 45 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год. 

Класс, 

название кружка 
1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 

Общеинтеллектуаль

ное направление 
Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Юный 

математик 

            1 1 1 

Общекультурное 

направление 
Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Родной 

русский 

язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектное 

направление 
Мое 

Оренбуржье 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Быстрые 

ножки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Итого: 70 часов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 
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Учебный план основного общего образования (для 5-8-ых классов) на 2019-2020 

учебный год. 

Пояснительная записка 
Учебный план для 5-9-ых классов на 2019-2020 учебный год составлен в соот-

ветствии с примерным учебным планом основного общего образования, примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основе примерного регионального учебного плана 

основного общего образования для 5-8-ых классов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного 

языка при 5-ти дневной учебной неделе, на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план для 5-9-ых классов составлен с максимально допустимой аудиторной 

недельной учебной нагрузкой при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план для 5-9-ых классов фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой МОАУ «СОШ №17 г. 

Новотроицка» и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план для 5-9-ых классов и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план для 5-9-ых классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка». 

В 5-9-ых классах для удовлетворения биологической потребности в движении 

проводится 3 учебных занятия в неделю по физической культуре.  

В новом учебном году обучение в 5 классах организовано в рамках введения ФГОС. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» начальной школы. Изучение данной предметной области 

реализовано через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся в объеме 1 час в неделю. Количество 

часов на физическую культуру составляет 3 часа, из них 2 часа за счет обязательной части 

и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. В рамках 

внеурочной деятельности ФГОС ведется преподавание второго иностранного языка во всех 

5-9классах. 
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Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: в  5 классах – 2 часа: историческое краеведение – 1 час, ОБЖ – 1 час, в 6 

классах информатика и ИКТ, в 8 классах 1 час краеведения, в 9 классах 1 час краеведение. 

За чет школьного компонента в 7 классе биология и математика по 1 часу, в 8 и 9 классах 

по 1 часу математика При проведении занятий по иностранному языку, технологии класс 

делится на две группы при наполняемости 25 и более человек. В связи с необходимостью 

реализации Распоряжения Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ» в 7-9 классах за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ведется спецкурс «Математика» 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается по программе во внеурочной деятельности,  

«Родная литература» интегрирована в учебный предмет «Литературное чтение» на 

основании письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС -945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 

Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год для 5-9-ых 

общеобразовательных классов. 
 

  
5 абв 

фгос 

6 

абвг 

фгос    

7 

абвг 

фгос 

8 

абвг 

фгос 

9 абв 

фгос 
всего 

Федеральный компонент 
   

    

Образовательные области / предметы            

Русский язык 5 6 4 3 3 76 

Родной язык * * * * *   

Литература 3 3 2 2 3 46 

Литературное чтение на родном языке * * * * *   

Иностранный язык 3 3 3 3 3 54 

Математика 5 5      35 

Алгебра     3 3 3 33 

Геометрия     2 2 2 22 

История (История России. Всеобщая 

история) 
2 2 2 2 

2 
36 

Обществознание   1 1 1 1 15 

География 1 1 2 2 2 29 

Биология 1 1 2 2 2 29 

Физика     2 2 3 25 

Химия       2 2 14 

Информатика  и ИКТ     1 1 1 11 

Технология 2 2 2 1  26 

Музыка 1 1 1 1  15 

Изобразительное  искусство 1 1 1    11 

Искусство       1  4 

ОБЖ       1 1 7 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 54 

Региональный компонент 2 1 0 1 1 17 

ОБЖ 1       3 

Информатика  и ИКТ 
 

1      4 
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Историческое  краеведение 1   1 1 10 

Компонент образовательного 

учреждения 
0 0 2 1 1 15 

Математика     1 1 1 11 

Биология    1   4 

максимальная нагрузка на ученика при 

5 дневной неделе 
29 30 32 33 33 566 

фактически использовано 29 30 32 33 33 566 

кол-во классов 4 4 4 3 3 18 

 

План внеурочной деятельности для 5-9-ых классов 

в рамках реализации ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-ых классов МОАУ «СОШ № 17 

г. Новотроицка» на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям 

развития личности: общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, которые подробно отражены в программах: 

5 класс: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно-нравственное 

направление); 

 «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Счастливый  английский и немецкий языки» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Родной язык» (социальное направление). 

 

6 класс: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно-нравственное 

направление); 

 «Быстрые ножки» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Счастливый  английский и немецкий языки» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Час общения» (общекультурное направление); 

 «Родной язык» (социальное направление). 

 

7 класс: 

 «ГТО» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Счастливый  английский и немецкий языки» (общеинтеллектуальное     

направление); 

  «Избранные вопросы математики и  Увлекательная грамматика»   (проектное 

направление); 

 «Родной русский язык» (проектное направление) 

 «Час общения» (общекультурное направление). 

 

8 класс: 

 «ГТО» (спортивно-оздоровительное направление); 
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 «Счастливый  английский и немецкий языки» (общеинтеллектуальное     

направление); 

  «Избранные вопросы математики»   (проектное направление); 

 «Родной русский язык» (проектное направление) 

 «Час общения» (общекультурное направление). 

 

9 класс: 

 «ГТО» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Счастливый  английский и немецкий языки» (общеинтеллектуальное     

направление); 

  «Избранные вопросы математики»   (проектное направление); 

 «Родной русский язык» (проектное направление) 

 «Час общения» (общекультурное направление). 

 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур. 

Цель курса «Быстрые ножки» - формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических и 

психических качеств, творческое использование возможностей физической культуры при 

организации здорового образа жизни. 

Цель курса «Быстрые ножки», «ГТО» - формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических и психических качеств, творческое использование возможностей физической 

культуры при организации здорового образа жизни. 

Цель курса «Час общения» - развитие познавательной активности обучающихся, 

самостоятельности мышления, умения отстаивать свои взгляды. 

Цель курса «Избранные вопросы математики» - развитие познавательных 

способностей, общеучебных умений и навыков обучающихся, самостоятельной 

практической и умственной деятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

Цель курса «Увлекательная грамматика» - способствует развитию языковой интуиции 

и ориентирования в пространстве языка и речи;  формированию представлений о языке как 

универсальной ценности;  изучению исторических фактов, отражающих отношение народа 

к языку, развитие умений, связанных с изучением языкового пространства;  развитию 

представлений о различных методах познания языка (исследовательская деятельность, 

проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и др.);  формированию 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвистического 

исследования;  развитию устойчивого познавательного интереса к русскому языку;  

включению учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка.  
Цель курса «Занимательный немецкий», «Счастливый английский» - изучение 

второго иностранного языка, способствует созданию исходной базы для развития речевых 

способностей; формированию навыков и умений самостоятельного решения, простейших - 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; расширению с помощью 

английского и немецкого языка представлений ребенка об окружающем  их мире и о языке 

как средствах познания и общения. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентированы на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и 

т.д. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 5-9-ых классах составляет 

45 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
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Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-8-ых классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы. Кадровое и 

методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9-ых классов на 2019-2020 учебный год 

 

Направления Названия 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

Духовно- 

нравственное 
ОДНКНР 1 1 1 1 1 1 1            

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Быстрые ножки 1 1 1 1 1 1 1            

ГТО        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек

туальное 

Избранные 

вопросы 

математики 

       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Счастливый 

английский 

Занимательный 

немецкий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое 
Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектное Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 
                   

75 часов. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312, на основе примерного регионального 

учебного плана на 2017-2018 учебный год для образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих программы общего образования и требованиями 

к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Учебный план для 10-11-ых классов МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» 

составлен с учетом максимального объема учебной нагрузки учащихся при 

пятидневной учебной неделе и ориентирован на всестороннее развитие личности. 

Учебный план четвертого уровня образования обеспечивает среднее общее 

образование как завершающую ступень общего образования и призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11-ых классов состоит из федерального, регионального 

компонентов и компонента образовательной организации. Федеральный компонент 

определяет минимальное количество учебных часов на изучение учебных предметов и 

представлен на базовом уровне, который обеспечивает социальную защиту учащихся в 

случае перехода из одного образовательного учреждения в другое, сохранение единого 

образовательного пространства, реализацию государственной политики в области 

образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального и регионального компонентов направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

Учебным планом предусмотрено введение региональных учебных предметов в 10 

классах – на ОБЖ отводятся 2 часа: 1 час за счет федерального компонента, 1 час за 

счет регионального компонента.  

2.2. Исходя из запросов обучающихся и их родителей,  осуществляется 

профильное обучение, ведется социально-гуманитарный профиль. Профилизация 

обучения осуществляется за счет введения соответствующих дополнительных 

профильных предметов, предметных курсов, за счет реализации профильных 

образовательных программ.  

2.3. Учебный план 10-11 классов составлен с учётом «Социально-гуманитарного» 

профиля, по запросу родителей для удовлетворения потребностей учащихся. В 

качестве приоритетных задач для данного профиля определено:  
- расширение и углубление знаний по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике 

- овладение общими знаниями и представлениями о социальных системах, 

формирование экономического мышления;  

- формирование культуры межличностных отношений и навыков групповой 

работы, умения организовать работу коллективов и руководить ими. 
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2.4.  По выбору учащихся в 10-11 классе социально-гуманитарного профиля на 

базовом уровне изучаются: 

-  предметы естественного цикла – физика – 2 часа, химия – 1 час, биология – 1 

час, информатика и ИКТ – 1 час,  география – 1 час. Предмет «Геометрия» изучается 

по 2 часовой недельной программе, из которых 1 час обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. По запросам учащихся 

для  профильного изучения предметов определен большой спектр предметов. В целях 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, по предметам на базовом уровне, в 

целях расширения, углубления знаний отдельных разделов предметов,  углубления, 

расширения знаний учебного предмета базисного учебного плана. Для продолжения 

формирования социально-гуманитарного профиля выделены уроки Мировой 

Художественной Культуры в 10-11 классах за счет факультативных занятий по 1 часу в 

неделю. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрированы в 

учебный предмет «Русский язык» и «Литературное чтение» на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС -945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке» 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре 10А и 11А классы делятся на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

 

Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

для 10-11-ых общеобразовательных классов. 

  

10а 

социально-

гуманитарный 

11а 

социально-

гуманитарный 

всего 

Федеральный компонент 
   

Образовательные области / предметы 

      

Базовые предметы       

Иностранный  язык 3 3 6 

Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Алгебра  и начала анализа 3 3 6 

Геометрия  1 1 2 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия   0 1 1 

Химия  1 1 2 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Профильные предметы  0  0  0 

Русский  язык 3 3 6 

Литература  3 3 10 
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История  4 4 8 

Обществознание, включая экономику и 

право 
5 5 10 

Региональный компонент 1 0 1 

ОБЖ 1     

Компонент образовательного 

учреждения 
0 0 0 

Математика  1 1 2 

максимальная нагрузка на ученика при 5 

дневной неделе 
34 34 68 

фактически использовано 34 34 68 

кол-во классов 1 1 2 

 

Учебный план для обучающихся на дому 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
Учебный план надомного обучения является основным нормативным 

документом, определяющим структуру и содержание образования, реализуемого для 

детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 

объемы учебной нагрузки обучающихся. 

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ (ред. от 01 мая 2017 года) «Об 

образовании в РФ» 

2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

4. Рекомендации Комитета по образованию № 541-уд. от 08.10.97 г. «Об 

организации индивидуального обучения для часто длительно болеющих 

учащихся и учащихся, пропустивших занятия более одного года».  

5. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года 

регистрационный №15785); 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» (об изменении 

предметных областей)  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

12. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 (ред. от 10.07.2013г) «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» ( 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013г № 26755); 
 

учебная нагрузка учащимся индивидуального надомного обучения: 

1 – 4 классы: 8 часов в неделю 

5 – 8 классы: 10 часов в неделю 

9 классы: 11 часов в неделю 

10 – 11 классы: 12 часов в неделю.  

Учебный план обучающегося на дому составлен с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласован с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждён приказом директора 

общеобразовательной организации. 

Учебный план надомного обучения   представлен для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени 

обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план надомного обучения предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-

11 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 
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включая летний экзаменационный период). Формой организации учебного процесса  

на всех ступенях обучения является урок. Продолжительность урока составляет 45 

минут. 

Надомное обучения в  1-11 классах проводится по адаптированным  

общеобразовательным программам, по 5-ти дневной рабочей  неделе. Уроки на дому 

проводятся по расписанию и времени, согласованному с родителями, законными 

представителями обучающегося. В исключительных случаях занятия могут 

проводиться в ОУ (только по заявлению родителей, законных представителей, 

берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения). 

Учебный план включает образовательные области, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся  с ослабленным здоровьем.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется на цензовом уровне, 

отвечающем нормативным требованиям Государственного образовательного 

стандарта. Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто при 

соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного 

процесса. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: математика  

в 1- 6 классах, алгебра в 7-9 классах, геометрия в 7-11 классах, алгебра и начала 

анализа в 10,11 классах. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: русский язык и литературное чтение в 1-4 классах и русский 

язык и литература в 5-11 классах. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом: 

английский/немецкий язык. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

окружающий мир в 1-4 классах,  природоведение в 5 классе, физика в 7-11 классах, 

химия в 8-11 классах, биология в 6-11 классах, физическая география  в 6-8  классах. 

Образовательная область «Общественные дисциплины» представлена 

предметами: ОРКСЭ в 4 классе, история  в 5-11 классах, обществознание в 6-11 

классах, экономическая география  в 9-10 классах. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как 

способа коррекции мыслительной деятельности. Математика обеспечивает 

формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического  применения в повседневной жизни. Естественные науки обеспечивают 

развитие любознательности и повышение интереса к окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей учащихся 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

 
Учебный план надомного обучения 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Часы 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 

Тьюторское 

сопровожде

ние 

1. Русский язык 3 3 3 2 3 0,2 

2. Иностранный язык 0 1 1 1 2 0,1 

3. Литературное чтение 2 1 1 1 1 0,1 
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4. ОРКСЭ 0 0 0 0,5 3 0,1 

5. Математика  2 2 2 2 1 0,1 

6. Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 1 2 0,1 

7. Технология 0,125 0,125 0,125 0,125 2 0,1 

8. Физкультура 0,125 0,125 0,125 0,125 2 0,1 

9. ИЗО 0,125 0,125 0,125 0,125 2 0 

10. Музыка 0,125 0,125 0,125 0,125 2 0,1 

 Обязательная нагрузка 

обучающегося 

8 8 8 8  1 

 Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

    20  

 Максимально 

допустимая нагрузка 

обучающегося 

     

30 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому в 5-7-ых классах 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы    Количество часов в 

неделю  

V VI VII Часы 

самостояте

льной 

работы 

обучающег

ося 

Тьюторс

кое 

сопрово

ждение 

Филология Русский язык 3 3 2 3 0,1 

Литературное чтение  1 1 1 1 0,1 

Иностранный язык 1 0,5 0,5 1 0,1 

Математика и информатика Математика  3 3 0 2 0,1 

Алгебра  0 0 2 2 0,1 

Геометрия  0 0 1 1 0,1 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 1 0,1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 0,1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0 0 1 1 0,1 

География 0,25 0,5 0,5 2 0,1 

Биология 0,25 0,25 0,25 2 0,1 
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Искусство Музыка  0,125 0,125 0,125 1 0 

ИЗО 0,125 0,125 0,125 1 0 

Технология Технология (Труд) 0,125 0,25 0,25 2 0,2 

Физическая культура Физическая культура 0,125 0,25 0,25 1 0,2 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10  1 

Часы самостоятельной работы обучающегося    20  

Максимально допустимая нагрузка обучающегося    30 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому в 8-9-ых классах 

на 2019-2020 учебный год. 

Учебные предметы   Количество часов в неделю  

VIII IX Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Тьюторское 

сопровождение 

Русский язык 1,5 1,5 2 0,05 

Литература 1 1 1 0,05 

Иностранный язык 1 1 2 0,1 

Математика 3 3 2 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 2 0,1 

История 1 1 1 0,05 

Обществознание 0,5 0,5 1 0,01 

Физика 0,5 0,5 1 0,01 

Химия  0,5 0,5 1 0,01 

География 0,5 0,5 1 0,04 

Биология 0,5 0,5 1 0,04 

Искусство 0,125 0,125 1 0,01 

Технология 0,125 0,125 2 0,01 

Физическая культура 0,125 0,125 1 0,01 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,125 0,125 1 0,01 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

11 11 0 1 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

  19  

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

30 

 

Учебный план 

среднего общего образования для обучающихся на дому в 10-11-ых классах 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

X XI Часы 

самостоя

тельной 

работы 

обучающ

егося 

Тьюторс

кое 

сопрово

ждение 

Филология Русский язык 1 1 3 0,1 

Литература  2 2 1 0,1 

Иностранный язык 1 1 1 0,1 

Математика и информатика Математика  0 0 0 0 

Алгебра  2 2 2 0,05 

Геометрия  1 1 1 0,05 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 0,05 

Обществознание  1 1 1 0,05 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  1 1 1 0,05 

Химия  1 1  0,05 

География 0,25 0,25 2 0,1 

Биология 0,5 0,5 2 0,1 

Искусство МХК 0,125 0,125 1 0,1 

Физическая культура Физическая культура 0,125 0,125 1 0,1 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12  1 
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Часы самостоятельной работы обучающегося   18  

Максимально допустимая нагрузка обучающегося   30 

 


