
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» 

 

 
Принято педагогическим советом  

ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

Протокол №  от «  »  августа 2017 г. 

 Утверждено приказом  

ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

№    от « »  августа  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

п. Искателей 



 

Содержание 

 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 3-5 

1.1. При реализации ФГОС начального общего, основного общего образования 3-4 

1.2. При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года 4-5 

2 Режим функционирования школы 6 

3 Цели, задачи учебного плана, уровни реализации учебных программ 7-8 

4 Учебный план начального общего образования 8-25 

4.1. Основные направления содержания начального общего образования 8-9 

4.2.  Учебный план при реализации ФГОС начального общего образования 9-13 

4.3. Учебный план при реализации ФГОС начального общего по 

адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 

13-16 

4.4. Учебный план при реализации ФГОС начального общего по на основе 

индивидуальных учебных планах для обучающихся с ОВЗ на дому 

16-18 

4.5. План внеурочной деятельности 18-22 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного 

плана начального общего образования 

22-24 

4.7. Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

начального общего образования 

24-25 

5. Учебный план основного общего образования 26-54 

5.1. Учебный план при реализации ФГОС основного общего образования 26-30 

5.2. План внеурочной деятельности при реализации ФГОС основного общего 

образования 

30-32 

5.3. Учебный план при реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года 

32-36 

5.4. Учебный план при реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

36-41 

5.5. Учебный план при реализации образовательной программы основного 

общего образования на основе индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ на дому 

41-46 

5.6. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного 

плана основного общего образования 

47-51 

5.7. Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

основного общего образования 

51-54 

6 Учебный план среднего общего образования 54-67 

6.1. Учебный план при реализации государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 года 

54-59 

 6.2. Учебный план при реализации образовательной программы среднего 

общего образования на основе индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ на дому 

59-65 

6.3. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного 

плана среднего общего образования 

65-66 

6.4. Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

среднего общего образования 

66-67 

  Заключение 67-68 

 

 

 

 



 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя 

школа п. Искателей», реализующее программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1.1.При реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1067 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.201 № 507 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897» 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изм. от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 

N 1529, от 26.01.2016 N 38) 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный Постановление 

главного государственного врача РФ от 29.12.2010 (с изм. от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 

N 72, от 24.11.2015 N 81). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в общеобразовательных организация, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный 

Постановление главного государственного врача РФ от 10.07.2015 №26 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Искателей», утвержденный Распоряжением 

Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа № 752-р от 

31.12.2014  

 

1.2. При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 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 РФ от 20.08.2008 № 241 «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 и науки РФ 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 РФ от 30.08.2010 № 889 «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 и науки РФ 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 РФ от 03.06.2011 № 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 и науки РФ 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 РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изм. от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 

N 1529, от 26.01.2016 N 38) 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010 (с изм. от 29.06.2011 N 

85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81). 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в общеобразовательных организация, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный 

Постановление главного государственного врача РФ от 10.07.2015 №26 

 Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

от 08.04.2015 № 359-р «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа». 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Искателей», утвержденный Распоряжением 

Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа № 752-р от 

31.12.2014  

 

Учебный план составлен на основе образовательных программ школы для выполнения 

социального заказа родителей с целью создания благоприятных условий   для успешного обучения 

всех обучающихся, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изм. от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38). Также в данном учебном году используются учебники, 

рекомендованные к использованию в 2013-2014 году, пункт 3 приказа № 253 (Рекомендовать 

образовательным организациям осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в библиотечном фонде и 

приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 

использовать до их физического износа (до 5 лет). Учебный план школы разработан при 

соблюдении преемственности с планом 2016-2017 учебного года. 

 

2. Режим функционирования школы: 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 



учреждение самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

 для 1 классов- 33 учебные недели,  

 для 2-11 классов - 34 учебные недели (без учета периода ГИА).   

Учебные занятия проводятся: 

 1-8 классы – 5-дневная учебная неделя; 

 9-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

 учебные четверти 1-9 классы; 

 полугодия 10-11 классы.  

Образовательный процесс осуществляется в одну смену с 8.30 до 15.15, длительность 

уроков 40 минут. Обучение в 1 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. 

        Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и   без 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189);  

Аттестация обучающихся осуществляется: 

 для обучающихся начального общего образования (2-4 классы) и основного общего 

образования (5-9 кассы) по четвертям, с аттестацией в конце каждой четверти; 

  для обучающихся среднего общего образования (10-11 классы) - по полугодиям в конце 

каждого полугодия.   

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация обучающихся» - освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. Промежуточной (итоговой) аттестации подлежат обучающиеся 2-8,10 кл. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11-х классов проводится в сроки, 

установленные МО РФ. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует требованиям (в 

астрономических часах): 

 во 2-3 классах -  1,5 ч., 

  в 4-5 классах - 2 ч.,  

 в 6 -8   классах - 2,5 часов,  

 в -9-11 до 3,5 часов. 

Обучение в первом классе проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30).  Обучение проводится в одну смены.  

Внеурочные занятия (кружки, факультативы, элективные курсы, занятия, секции и т.д.) 

проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 1 часа.  

 

 

3. Цели, задачи учебного плана, уровни реализации учебных программ. 

Учебный план школы направлен: 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями 



 на освоение Федерального государственного образовательного стандарта 2 –го поколения в 

начальной и внедрение в основной школе; 

 на общекультурное развитие личности, освоение основ религиозных культур и светской 

этики; 

 на формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях. 

Цели и задачи учебного плана: 

 обеспечение универсального образования, установленного Федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 формирование у обучающихся системы общеучебных умений и навыков во всех изучаемых 

областях; 

 совершенствование модели предпрофильного обучения в 9-х классах и профильного 

обучения в  10-11 классах; 

 использование системно-деятельностных и здоровьесберегающих технологий; 

 организация и совершенствование работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных учебных курсов в 9-

11 классах.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Средняя школа п. Искателей» школа реализует общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования:  

 1 -4 классы – основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС). 

 5- 8 классы - основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС).  

 9 классы – основная образовательная программа основного общего образования и 

элективных учебных курсов (9 классы). 

 10-11 классы – основная образовательная программа среднего общего образования, 

программы профильного изучения отдельных предметов, введение элективных учебных 

курсов, расширяющих содержание профильных и базовых программ по отдельным 

предметам.  

Каждый уровень образования, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. Основой учебного плана является 

осуществление принципа преемственности между уровнями обучения. 

Учебный план 2017-2018учебного года имеет ряд особенностей: 

 завершено введение в действие и реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах; 

 введение в действие и реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ОВЗ для обучающихся с 

ЗПР; 

 продолжается введение в действие и реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-8 х 

классах; 

 профильного обучения в 10-11 классах и предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

 введены элективные учебные предметы в 9-х - 11 классах; 

 реализация индивидуального учебного плана для обучающихся с ОВЗ обучающихся на 

дому. 

Учебный    план    2017-2018    учебного    года   обеспечивает   реализацию   основной 

образовательной программы ГБОУ НАО «СШ п. Искателей».  



4. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта и определяет: 

 общий объём учебной нагрузки;   

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

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

 

4.1. Основные направления содержания начального общего образования 

       Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

 универсальных учебных действий;  

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план составлен с целью: 

 дальнейшего 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. 

В рамках начального общего образования учебная деятельность организуется по следующим 

предметным областям: 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 



 4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее 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 

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 7 Технология 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 

 8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

4.2. Учебный план при реализации ФГОС начального общего образования 

Учебный план для при реализации ФГОС начального   общего образования ориентирован 

на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ   начального общего 

образования.   

Начальное общее образование в школе осуществляется Начальное общее образование в 

школе осуществляется в 1-4 классах по УМК «Школа России», так как система учебников данного 

УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых 

методологических и методических принципов информационно-образовательной среды для 

начальной школы, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения. В данном УМК специально разработана система 

навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить 

за его рамки в поисках других источников информации. Система учебников «Школа России» 

построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

 реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 



 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться.  

 организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базовый компонент представлен следующими предметными областями: 

1.Русский язык и литературное чтение. В рамках изучения данной предметной области в 

учебном плане отводится на изучение учебных предметов: 

 «Русский язык» в 1-4-х классах отводится по 4 часа в неделю.  

 «Литературное чтение» в 1-3-х классах по 4 часа в неделю, в 4-х классах по 3 ч в неделю. 

 2.Иностранный язык. В рамках изучения данной предметной области в учебном плане 

отводится на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» во 2 -4 х классах по 

2 часа в неделю. При изучении иностранного языка производится деление на подгруппы в 2абвг, 

3абвг, 4абвг классах с учетом площади на 1 ученика в учебном кабинете. 

3. Математика. В рамках изучения данной предметной области в учебном плане отводится на 

изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). В рамках изучения данной 

предметной области в учебном плане отводится на изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» в 1-4- х классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир является 

интегрированным.  

5. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ.)  В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в учебный 

план 4 классов включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). В соответствии с выбором участников образовательного процесса, 

2016/2017 учебном году в 4 классе изучаются модули «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».  

6. «Искусство». В рамках изучения данной предметной области в учебном плане отводится на 

изучение учебных предметов: 

 «Музыка» в 1-4 классах по 1 часу в неделю; 

 «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

7. «Технология».   В рамках изучения данной предметной области в учебном плане отводится на 

изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 



8. Физическая культура. В рамках изучения данной предметной области в учебном плане 

отводится на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 - 4 классах по 3 часа в 

неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией школы: 

1) В 1-4 классах 1ч. русского языка на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части в соответствии с программой 

«Школа России» по русскому языку (5 часов в неделю) 

 обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 обучения нормам языка и их использованию в речи;  

 формирования коммуникативной компетенции и развития языковой личности, 

совершенствования коммуникативных умений;  

 обучения навыкам культуры речи и речевого общения;  

 развития основных видов речевой деятельности: говорения, письма, слушания и чтения; 

 развития мышления и формирования процессов мыслительной деятельности (анализа и 

синтеза, абстракции и обобщения) средствами языка, используемыми в речи. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

за 4 года 

Общий объём недельной нагрузки 693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039 (90) 

Максимальный объём аудиторной    

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе  

 

693(21) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

3039 (90) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                      классы 

1 абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - - 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 



Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 20 22 22 22 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

ИТОГО: 21 22 22 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы                                

                        классы 

1 абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

ИТОГО: 660 748 748 748 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 

ИТОГО: 693 782 782 782 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 

4.3. Учебный план при реализации ФГОС начального общего по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 



Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом двух основных целевых установок:  

1) в соответствии с требованиями ФГОС создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;  

2) коррегирование отставаний в развитии обучающихся с ЗПР, ликвидация пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для детей данной категории, и 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Обязательные предметные области учебного плана: 

 филология,  

 математика и информатика,  

 обществознание и естествознание (окружающий мир),  

 основы религиозных культур и светской этики, искусство,  

 технология, физическая культура.  

Содержание предметной области «Математика и информатика» изучается в рамках 

учебного предмета «Математика» (в данный учебный предмет включается в том числе материал 

по информатике). 

Учебный план содержит 2 части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

 формирование гражданской идентичности;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся учителями начальной 

школы, учителем- логопедом и педагогом-психологом. Индивидуальная помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. Коррекционная работа осуществляется также в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

 В 3д, 4д. обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют 

коррекционно-развивающую работу, они направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для отдельных обучающихся.  Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов в 3-4 классе (по 3 часа), отводимых на эти занятия в 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельного обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. 

 На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 

укомплектованных педагогом-психологом, логопедом, учителем на основе сходства 

корригируемых недостатков. 



 Индивидуально-групповые коррекционные занятия по развитию речевых навыков, 

риторике, высших психических функций определены с целью: 

 формирования фразовой речи и дальнейшего совершенствования её коммуникативной 

функции; 

 развития технологических навыков, направленных на совершенствование мелкой моторики 

пальцев и кистей рук, и навыков свободного обращения с инструментарием на уроках технологии; 

 обеспечения работоспособности всех анализаторов: развитие диапазона поля зрения, 

слухового восприятия, тактильных ощущений, эмоционального реагирования и т.д.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

начального общего образования в рамках реализации  

ФГОС по НОО для обучающихся с ЗПР 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

                классы                            

1д 
ФГОС 

 по АООП НОО 

1е 
ФГОС 

 по АООП НОО 

3д 4д 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

5 5 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный  

язык 

- - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ИТОГО: 21 21 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Русский язык 

- -  

 

1 

 

 

1 

ИТОГО: 21 21 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 3 3 

коррекционно-развивающая область 7 7 3 3 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 3 3 

ритмика 1 1 0 0 

направления внеурочной деятельности 3 3 0 0 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

начального общего образования в рамках реализации  

ФГОС по НОО для обучающихся с ЗПР 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

                классы                            

1д 
ФГОС 

 по АООП НОО 

1е 
ФГОС 

 по АООП НОО 

3д 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

165 165 136 136 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 

Иностранный язык Иностранный  

язык 

- - 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

- - - - 

Искусство Музыка 33 33 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 

Технология Технология 

 

33 33 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 102 102 

ИТОГО: 693 693 693 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Русский язык  

- - 34 34 

ИТОГО: 693 693 782 782 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 693 782 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

330 330 102 102 

коррекционно-развивающая область 231 231 102 102 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 102 102 

ритмика 33 33 0 0 

направления внеурочной деятельности 99 99 0 0 

 

 

4.4. Учебный план при реализации ФГОС начального общего по на основе индивидуальных 

учебных планах для обучающихся с ОВЗ на дому 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с ОВЗ на дому составляется на основе 

примерного учебный план для обучающихся с ОВЗ на дому с учетом требований федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего образования   а также 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому, в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций 

медицинской организации и согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому.  

Обязательные предметные области учебного плана: 

 филология,  

 математика и информатика,  

 обществознание и естествознание (окружающий мир),  

 основы религиозных культур и светской этики, искусство,  

 технология, физическая культура.  

При распределении часов части, формируемой участниками образовательного процесса, и 

компонента образовательной организации рекомендуется учитывать мнение обучающегося на 

дому, его родителей (законных представителей). Важнейшая составляющая организации обучения 

на дому самостоятельная работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане 

предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в максимальную нагрузку 

обучающегося. Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию педагогического 

работника. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Проведение занятий 

возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с 

частичным посещением образовательной организации. Занятия, включенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, и в компонент образовательной 

организации, могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). Определение варианта 

проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе 

заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей, обучающихся на дому. 

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

начального общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

 

Класс 

1 2 3 4 

очно самост очно самост очно самост очно самост 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
2 3 2 3 2 3 2 3 

Литератур

ное чтение 
2 2 2 2 2 2 2 1 

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый  

язык 

- - 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математик

а 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружаю

щий мир 
1 1 1 1 1 1 1 1 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

- - - - - - - 1 



этики» 

Искусство Музыка 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Изобразит

ельное 

искусство 

0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Технология Технологи

я 
0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 
0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 

ИТОГО:  8 13 8 15 8 15 8 15 
Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

начального общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

 

Класс 

1 2 3 4 

очно самост очно самост очно самост очно самост 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

66 99 68 102 68 102 68 102 

Литератур

ное 

чтение 

66 66 68 68 68 68 68 34 

Иностранный 

язык 

Иностран

ный  

язык 

- - 34 34 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

66 66 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружаю

щий мир 

33 33 68 68 68 68 34 34 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики» 

- - - - - - - 34 

Искусство Музыка 8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Изобразит

ельное 

искусство 

8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Технология Технолог

ия 

8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

8,25 90,75 8,25 93,5 8,25 93,5 8,25 93,5 



культура 

ИТОГО:  264 429 272 510 272 510 272 510 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 693 782 782 782 

4.5. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

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

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельностью: занятия в кружках, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение определяет самостоятельно.  



Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 10 

часов в неделю и реализуется с учетом сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительно 

образования г. Нарьян-Мара и п. Искателей. Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию, и педагогами дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 

Направление Формы реализации Особенности 

(основные формы 

организации) 

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно -

оздоровительное 

Плавание Занятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия ГБОУ 

ДО НАО «Дворец 

спорта «НОРД» 

   1 

Катание на 

коньках 

Занятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия ГБОУ 

ДО НАО «Дворец 

спорта «ТРУД» 

1 1 1  

«Азбука здоровья» тематические классные 

часы формирующие 

знания, установки, 

личностные ориентиры 

и нормы поведения, 

обеспечивающие 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

2 2 2 2 

Общекультурное Посещение 

музейных 

выставок, 

проведение 

экскурсий. 

 

На основе сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры 

2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

 

В рамках плана по 

патриотическому 

воспитанию в 

школе 

Тематические 

классные часы, 

мероприятия с целью 

воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

Тематические 

классные часы и 

мероприятия о 

1 1 1 1 



национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов, «Уроки 

мужества» 

Тематические 

классные часы, 

мероприятия по 

истории родного края. 

Тематические недели: 

«Наш край», 

«Основной закон 

государства», 

«Великая победа» 

Общеинтеллектуал

ьное 

Исследовательская 

конференция, 

предметные 

недели 

формирование у 

учащихся основ 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

1 1 1 1 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

2 2 2 2 

Социальное Акции, 

социальные 

конкурсы и 

проекты 

Участие в акции 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Кормушка», 

«Дети-детям», 

«Посылка солдату», 

«Помоги животным!» 

акция милосердия» 

Мероприятия, 

направленных на 

профилактику насилия 

в отношении детей, 

профилактику 

правонарушений. 

Организация 

проектной 

деятельности «Кем я 

хочу быть?» 

1 1 1 1 

ИТОГО 10 10 

 

10 10 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно 



общественную жизнь  

(1 класс) 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

действует в общественной 

жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного плана 

начального общего образования 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация обучающихся» - освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядке их проведения», утвержденного приказом от 03.04.2015г.№ 53/од 

       Промежуточная аттестация планируемых результатов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС проводится в 2- 4 классах Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы, но не позднее 3-х недель до 

конца учебной четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана НОО в 

следующих формах: 
 

Класс I четверть II четверть III четверть Итоговый контроль 

Русский язык 
2 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

3 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

4 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Математика 
2 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

3 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 



4 Входная 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литературное чтение 
2 Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

3 Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

4 Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика навыка 

читательской 

культуры 

Окружающий мир 
2 Тест Тест   Тест Тест 
3 Тест Тест Тест Тест 
4 Тест Тест Тест Тест 

Английский язык 
2 Тест Тест Тест Тест 
3 Тест Тест Тест Тест 
4 Тест Тест Тест Тест 

Музыка, изобразительное искусство 
2 Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
3 Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
4 Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология 
2 Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 
3 Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 
4 Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура 
2 Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

3 Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

4 Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Зачет по нормативам/ 

по теории 

Основы религиозных культур и светской этики 
2 Зачет Зачет Зачет Зачет 
3 Зачет Зачет Зачет Зачет 
4 Зачет Зачет Зачет Зачет 

Личностные результаты 
1-4  Портфель 

достижений 

 

Защита проекта 

 Портфель достижений 

Защита проекта 
Метапредметные умения 

1-4    Комплексная 

диагностическая 

работа 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в 2-4 классах по всем предметам Федерального 

компонента   учебного плана   в конце учебного года.   



      Сроки проведения промежуточной (итоговой) аттестации определены календарным учебным 

графиком, принятого педагогическим советом школы 31.08.2017г протокол №14 и утверждены 

приказом №82/од от 31.08.2017г. 

 

4.7. Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана начального общего 

образования 

класс Название учебника  автор издательство 
1 «Азбука. В 2-х частях» Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Просвещение 

1 «Русский язык 1кл»  Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Просвещение 

2 «Русский язык 2кл» в 2-х ч. Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Просвещение 

3 «Русский язык 3кл» в 2-х ч. Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Просвещение 

4   «Русский язык 4кл» в 2-х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

1 «Литературное чтение 1кл» в 2-х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

2 «Литературное чтение 2кл» в 2-х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

3 «Литературное чтение 3кл» в 2-х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

4  «Литературное чтение 4кл» в 2-х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

1 «Математика 1кл»  2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А. Просвещение 

2 «Математика 2кл» в 2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А. Просвещение 

3 «Математика 3кл» в 2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А. Просвещение 

4   «Математика 4кл» в 2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А. Просвещение 

2 «Английский язык 2кл» Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Русское слово 

3 «Английский язык 3кл» Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Русское слово 

4 «Английский язык 4кл» Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Русское слово 

1 «Окружающий мир 1кл» в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 

2 «Окружающий мир 2кл» в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 

3 «Окружающий мир 3кл» в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 

4   «Окружающий мир 4кл» в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 

1 «Изобразительное искусство 1 кл.» Неменская Л.А. Просвещение 

2 «Изобразительное искусство 2 кл.» Неменская Л.А. Просвещение 

3 «Изобразительное искусство 3 кл.» Неменская Л.А. Просвещение 

4  «Изобразительное искусство 4кл» Неменская Л.А. Просвещение 

1 «Технология 1кл.» Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Просвещение 

2 «Технология2 кл.» Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Просвещение 

3 «Технология3 кл.» Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Просвещение 

4  «Технология 4 кл.» Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Просвещение 

1 «Музыка 1 кл.» Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

2 «Музыка 2 кл.» Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

3 «Музыка 3 кл.» Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

4 «Музыка 4 кл.» Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

1-4 «Физическая культура 1-4кл»   Лях В.И. Просвещение 

4 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозной культуры и светской 

этики. Основы православной 

культуры 4кл» 

Костюкова Т.А., Воскресенский 

О.В., Савченко К.В. 

 

Дрофа 

4 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозной культуры и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур 4кл» 

Амиров Р.Б., Воскресенский 

О.В., Горбачева Т.М. 

 

Дрофа 

4 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозной культуры и светской 

этики. Основы светской этики 4кл» 

Шемшурин А.А.. Брунчукова 

Н.М., Демин Р.Н. 

Дрофа 

 



5. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ.  

Учебный план для 5 – 8 классов сформирован с учетом перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования и является частью 

основной образовательной программы основного общего образования школы. Образовательная 

программа в 5, 6, 7, 8 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  

 

5.1.Учебный план, реализующий ФГОС основного общего образования (5-8 классы) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-7 классах, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет: 

 общий объём нагрузки;   

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения); 

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

  Учебный план составлен с целью дальнейшего 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. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

5.1.1.Обязательная часть 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы:  

 «Русский язык»: 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 

классе. 

 «Литература»:3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классах. 

 В предметную область «Иностранные языки» входит учебный предмет «Иностранный 

язык (английский язык)»: в 5-8 классах 3 часа в неделю. При изучении иностранного языка 

производится деление на подгруппы в 5абв, 6бв, 7абв, 8ав классах. 

В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы:  

 «Математика»: 5 часов в неделю в 5-6 классах, в 7-8 классе математика делится на два 

самостоятельных предмета алгебра -3 часа в неделю и геометрия- 2 часа в неделю,  

 «Информатика»: 1 час в неделю в 7-8 классе. При изучении информатики производится 

деление на подгруппы в  7абв, 8абв классах с учетом площади на 1 ученика в учебном 

кабинете и количеством персональных компьютеров. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы:  

 «История», которая включает изучение всеобщей истории и истории России: 2 часа в 

неделю в 5-8 классах, 

 «Обществознание»: по 1 часу в неделю в 6-8 классах, 

 «География»: по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 



 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 0,5 часа в 5 классе (2 

полугодие). Реализация предметной области ОДНКНР должна обеспечивать достижение 

следующих результатов: 
 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят учебные предметы:  

 «Биология»: по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа в 8 классе. 

 «Химия»: по 2 часа в неделю в 8 классе. 

 «Физика»: по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы: 

 «Музыка»: по 1 часу в неделю в 5-8 классах, 

 «Изобразительное искусство»: по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет:  

 «Технология»: по 2 часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8 классах, 

 При изучении технологии производится деление на подгруппы в 5абв, 6бв, 7абв, 8абв 

классах с учетом площади на 1 ученика в учебном кабинете (мастерской). 

 В предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

входят учебные предметы:  

 «Физическая культура»: по 3 часа в неделю в 5-7 классах 

 «ОБЖ»: по 1 часу в неделю в 8 классах. 

 

5.1.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется использованы: 

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

1. «Информатика»: по 1 часу в неделю в 5-6 классах.  Это позволяет реализовать 

непрерывный курс информатики и ИКТ. Изучение информационных технологий 

осуществляется и в ходе их активного использования при изучении других предметов, 

поскольку предмет «Информатика» и "Информатика и ИКТ" имеет большую 

прикладную составляющую, способствующую успешному изучению многих других 

предметов. Способствует выполнению ФГОС ООО в полном объёме. 

2. «Обществознание»: по 0,5 часа в неделю в 5 классе (1 полугодие). Это позволит 

реализовать непрерывность курса обществознания. Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человек. Способствует выполнению ФГОС ООО в 

полном объёме. 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности»: вводится с 7 класса и изучается по 1 

часу в неделю. Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 



жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. Способствует выполнению ФГОС ООО в полном объёме. 

4. «Биология»: по 1 часу в неделю в 7 классе.  Увеличение количества часов на предмет 

«Биология» способствует формированию у обучающегося таких ценностей как 

здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, создание крепкой и здоровой 

семьи и выполнению ФГОС ООО в полном объёме. 

5. «Черчение»: по 1 часу в неделю в 8 классе.   

                     (Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

                      автономного округа от 08.04.2015 № 359-р);  

6. «МХК»: по 1 часу в неделю в 8 классе.   

 

 



 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

за 4 года 

Общий объём недельной нагрузки 986(29) 1020(30) 1088(32) 1122(33) 4216 (124) 

Максимальный объём аудиторной    

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе  

986(29) 1020(30) 1088(32) 1122(33) 4216 (124) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего за 

неделю 
5а 5б 5в 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература   

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 54 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 - - - - - - 30 

Алгебра - - - - - - 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия - - - - - - 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Обществознание - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 

Химия - - - - - - - - - 2 2 2 6 



Физика - - - - - - 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого 27 27 27 29 29 29 30 30 30 31 31 31 351 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0/ 

0,5 

0/ 

0,5 

0/ 

0,5 

- - - - - - - - - 1,5 

Информатика 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 

Обществознание 0,5/

0 

0,5 

/0 

0,5/ 

0 

- - - - - - - - - 1,5 

ОБЖ - - - - - - 1 1 1 - - - 3 

Биология - - - - - - 1 1 1 - - - 3 

Черчение - - - - - - - - - 1 1 1 3 

МХК - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Итого 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 372 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 372 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего за год 

5а 5б 5в 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература   

Русский язык 170 170 170 204 204 204 136 136 136 102 102 102 1836 

Литература 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 1020 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1224 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 - - - - - - 1020 

Алгебра - - - - - - 102 102 102 102 102 102 612 

Геометрия - - - - - - 68 68 68 68 68 68 408 

Информатика - - - - - - 34 34 34 34 34 34 204 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Обществознание - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

География 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 612 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 510 

Химия - - - - - - - - - 68 68 68 204 

Физика - - - - - - 68 68 68 68 68 68 408 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Изобразительно

е искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - 306 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 34 34 34 714 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ - - - - - - - - - 34 34 34 102 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

1224 

Итого 918 918 918 986 986 986 1020 1020 1020 1054 1054 1054 11934 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17 17 17 - - - - - - - - - 51 

Информатика 34 34 34 34 34 34 - - - - - - 204 

Обществознание 17 17 17 - - - - - - - - - 51 

ОБЖ - - - - - - 34 34 34 - - - 102 

Биология - - - - - - 34 34 34 - - - 102 

Черчение - - - - - - - - - 34 34 34 102 

МХК - - - - - - - - - 34 34 34 102 

Итого 68 68 68 34 34 34 68 68 68 68 68 68 714 

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              986 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 12648 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 12648 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.План внеурочной деятельности при реализации ФГОС основного общего образования 
 

5.2.1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 6) развитие взаимодействия педагогов с семьями 

обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 

Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования 

их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 

организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по 

работе в сотрудничестве.  

Задачи:  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; - создание условий 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений;  

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

 Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей.  

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

4. Принцип целостности.  

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 



 7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур.  

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации  

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.  

5.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно- нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное (художественно-эстетическое)  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных занятий 

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

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования; 

           - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 



самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, реализуются 

проекты, проводятся акции «Забота», «Ветеран живёт рядом».  

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие в 

научно-практических конференциях школьников.  

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Основными задачами являются: 

 - развитие творческих способностей;  

-формирование коммуникативной компетенции;  

- становление активной жизненной позиции.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Традиционные формы организации деятельности внеурочной деятельности: кружки,  

научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Особенности (основные формы 

организации) 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Духовно-нравственное Конкурсы, выставки,  проекты, акции, 

тематические классные часы, 

2 2 2 2 



мероприятия с целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, мероприятия по 

истории родного края. 

Тематические недели: «Наш край», 

«Великая победа» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секции, конкурсы, спортивные 

праздники, викторины, экскурсии, Дни 

здоровья.  

2 2 2 2 

Социальное Конкурсы, выставки, защиты проектов. 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, защита проектов, участие в 

научно-практических конференциях 

школьников 

2 

 

2 2 2 

Общекультурное Кружки,  научное общество учащихся, 

экскурсии, походы, познавательные 

игры и беседы, исследовательские 

проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны). 

2 

 

2 2 2 

Итого за неделю 10 10 10 10 

 

5.3.Учебный план при реализации государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004 года 

 Основная задача основного общего образования в 9 классах - базовое образование и 

полноценная подготовка обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору 

профиля дальнейшего обучения. В 9  классах учебный план составлен на основе федерального 

базисного учебного плана (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312) и   базисного 

учебного плана для общеобразовательных организация Ненецкого автономного округа 

(Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 

08.04.2015 № 359-р), с учетом предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов (Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной Приказом 

Министра образования №2783 от 18.07.2002г.).  

 В данном учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным 

(национально – региональным) компонентами и компонентом образовательного учреждения.  

5.3.1.Федеральный компонент 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество часов на изучение 

образовательных учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

«Русский язык» -  государственный язык Российской Федерации, его изучение направлено 

на достижение обучающимися уровня владения языком, необходимого для достаточного общения 

в жизни, а также в производственной и общественной жизни. Для обязательного изучения 

учебного предмета предусмотрено в 9 классе – 2 часа в неделю. 

«Литература» - учебный предмет, которому принадлежит ведущая роль в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося, она приобщает их к духовным 



исканиям художественного слова, к нравственно - эстетическим ценностям нации и человечества. 

Учебный план отводит для обязательного изучения «Литературы» в 9 классе по 3 часа в неделю. 

«Иностранный язык» - средство межличностного и культурного общения, без которого 

невозможно развитие международных связей нашего государства. Для освоения иностранного 

языка (английского языка) на функциональном уровне в 9 классах определено по 3 часа в неделю 

в каждом классе. При изучении иностранного языка (английского языка) производится деление на 

подгруппы в  9ав классах с учетом площади на 1 ученика в учебном кабинете.  

«Математика» - один из основных учебных предметов федерального компонента на 

изучение которого отводится в 9 классах по 5 часов в неделю в каждом классе. Математика 

делится на два самостоятельных предмета алгебра -3 часа в неделю и геометрия - 2 часа в неделю.  

 «История» - рассматривает человека, события, ситуации в их конкретности, целостности 

социальных, нравственно-эстетических, материальных, идеологических, культурологических и 

других отношениях. Учебный план отводит для обязательного изучения истории в 9 классах по 2 

часа в неделю. В рамках изучения предмета изучается интегрировано история России и всеобщая 

история. 

«Обществознание» изучается в 9 классах по 1 часу в неделю в каждом классе. Этот 

учебный предмет направлен на содействие социализации личности, усвоение индивидом знаний о 

современном обществе и человеке. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построенным по модульному принципу и включает в себя содержательные 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

«География» - учебный предмет, дающий целостное представление о Земле как планете 

людей, о нашей Родине – России, ее природе, хозяйстве, населении, крупных регионах, 

экологической обстановке. Учебным планом отводится для изучения данного предмета в 9 классах 

по 2 часа в неделю в каждом классе. 

«Биология» - учебный предмет, направленный на понимание законов природы и 

применения биологических знаний и практической деятельности. Для изучения биологии в 9 

классах отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  

«Химия» - учебный предмет изучается в 9 классе по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Изучение этого предмета призвано обеспечить формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира, умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.     

«Физика» изучает общие закономерности явлений окружающего нас мира. Учебный план 

образовательного учреждения отводит для обязательного изучения данного предмета в 9 классах 

по 2 часа в неделю. 

На изучение образовательной области «Искусство» в 9 классах отведено на изучение 

учебного предмета «Мировая художественная культура» по 1 часу в 9 классах.    

 «Физическая культура» - формирует здоровый образ жизни, развитие двигательной 

активности учащихся. Для изучения учебным планом в 9 классах отводится по 3 часа в каждом 

классе. 

 «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» (ИКТ), направленные на 

обеспечение компьютерной грамотности,  в 9 классе отведено по 2 часа в неделю. Деление класса 

на две подгруппы проводится с учетом площади на 1 ученика в учебном кабинете и персональных 

компьютеров в каждом компьютерном классе в 9абв классах. 

 

5.3.2.Региональный (национально-региональный компонент) 

Региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного 

учреждения представлен:  

1. Учебным предметом «Черчение» в 9-х классах по 1 часу в неделю за счет регионального 

компонента на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа (Распоряжение Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа от 08.04.2015 № 359-р);  



2. Интегрированным учебным предметом «Наш край» в 9-х классах по 1 часу в неделю за 

счет регионального компонента, на основе Базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа (Распоряжение 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 

08.04.2015 № 359-р); 

3. Учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе по 1 часу в 

неделю счет компонента образовательного учреждения с целью непрерывности 

образования на основе Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений РФ» от 20.08.2008 № 241; 

4. Предпрофильной подготовкой в 9 классах по 3 часа в неделю в 9абв классах счет 

компонента образовательного учреждения, на основе элективных курсов, дополняющих 

учебные курсы: 9а класс - русский язык, математика, обществознание; 9б класс - русский 

язык, математика, информатика; 9в класс - русский язык, математика, биология. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основного общего образования в рамках реализации ГОС 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего за неделю 

9а 9б 9в 

Федеральный компонент 

Русский язык  2 2 2 6 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  2 2 2 6 

История  2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика  2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 

Биология  2 2 2 6 

Искусство (Музыка, ИЗО, МХК) 1 1 1 3 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:  30 30 30 90 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент 

образовательного учреждения: 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Черчение 1 1 1 3 

Наш край 1 1 1 3 

Элективные курсы 3 3 3 9 



Итого:  6 6 6 18 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

36 36 36 108 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка                          36 36 36 108 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

основного общего образования в рамках реализации ГОС 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего за неделю 

9а 9б 9в 

Федеральный компонент 

Русский язык  68 68 68 204 

Литература  102 102 102 306 

Иностранный язык  102 102 102 306 

Математика 170 170 170 510 

Информатика и ИКТ  68 68 68 204 

История  68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34 34 34 102 

География  68 68 68 204 

Физика  68 68 68 204 

Химия  68 68 68 204 

Биология  68 68 68 204 

Искусство (Музыка, ИЗО, МХК) 34 34 34 102 

Физическая культура  102 102 102 306 

Итого:  1020 1020 1020 3060 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент 

образовательного учреждения: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
34 34 34 

102 

Черчение 34 34 34 
102 

Наш край 
34 34 34 

102 

Элективные курсы 
102 102 102 

306 

Итого:  
204 204 204 

612 



Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  
1224 1224 1224 

3672 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка                          1224 1224 1224 
3672 

 

5.4.Учебный план при реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов.  

Главной целью адаптивной школы является самореализация выпускников в социуме.  

В ходе реализации учебного плана обеспечивается содействие получению учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья образования, необходимого для реализации 

образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения, в соответствии с 

его специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием психического и соматического здоровья, с учетом реальных 

возможностей образовательного учреждения. 

Для обучения по адаптированной общеобразовательной программе необходимо 

представить следующие документы: заявление родителей (законных представителей), заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива и учащихся, 

ресурсные возможности школы. 

В учебном плане ФГОС ООО (5-8 класс) каждая образовательная область представлена 

полным набором соответствующих учебных дисциплин, соблюдается минимальное инвариантное 

количество часов, отводимое  на соответствующую образовательную область и традиционные 

учебные предметы, входящие в неё. 

При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

государственный образовательный стандарт выдержан по основным его параметрам.  

Обучение по адаптированным программам имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуальные коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу. Они 

направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных 

для отдельных учащихся. Эти занятия способствуют более успешному продвижению в общем 

развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях.  Индивидуальные 

занятия проводятся педагогом-психологом и учителями-предметниками. 

Индивидуальные коррекционные занятия запланированы по русскому языку и  математике 

(0,5 по математике, 0,5 ч. по русскому языку - т.е по 1 часу в неделю в каждом классе). 

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется рабочая 

программа в соответствии с выявленными по материалам педагогической диагностики 

школьными затруднениями ученика. Временной режим работы с ребенком определяется в 

зависимости от результатов коррекционной работы. 

В 2017-2018 учебном году в основной школе будет 2 класса, обучающихся по адаптивному 

учебному плану: 5г, 6а - по ФГОС ООО. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основного общего образования в рамках реализации   

 ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю  

Всего за 

неделю 

5г 6а 

Обязательная часть 

Филология   Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 6 

Итого 27 29 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

0/0,5 - 0,5 

Информатика 1 1 2 

Обществознание 0,5/0 - 0,5 

Итого 2 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 -дневной учебной неделе (требования СанПиН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
29 30 59 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 59 

Внеурочная деятельность  

Индивидуально-коррекционные занятия 

1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

основного общего образования в рамках реализации   

 ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю  

Всего за 

неделю 

5г 6а 

Обязательная часть 

Филология   Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика и информатика Математика 170 170 340 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание - 34 34 

География 34 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
102 102 204 

Итого 918 986 1904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

0/17 - 17 

Информатика 34 34 68 

Обществознание 17/0 - 17 

Итого 68 34 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 -дневной учебной неделе (требования СанПиН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
986 1020 2006 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 2006 

Внеурочная деятельность  

Индивидуально-коррекционные занятия 
34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.Учебный план при реализации образовательной программы основного общего 

образования на основе индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ на дому 
 Учебный план для обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающиеся с 

ОВЗ на дому нормативный правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно ФБУП – 2004, 

ФГОС ООО. 

 Целью данного учебного плана является создание условий для получения каждым 

учащимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. Индивидуальный учебный план 

определяет:  

3) перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования), обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу общего образования;  

4) обязательный объем недельной/годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам 

(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше 

определенного учебным планом);  

5) предельно допустимую недельную/годовую учебную нагрузку обучающихся по всем 

классам (предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не 

может быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

6) учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования) по каждому учебному предмету в каждом классе, при этом 

в индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на изучение каждого 

учебного предмета, может быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного 

учебным планом на изучение этих предметов.  

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов для 5 - 9 

классов на 34 учебные недели, что даёт возможность перераспределить учебную нагрузку в 

течение учебного года. Продолжительность учебного года регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, годовым календарным учебным графиком и не может превышать 

нормативы, установленные законом РФ. 

 Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается директором школы. Реализация образовательных программ 

осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских заключений. 

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и составляет: 5- 

8 классы – 10 часов; 9 классы – 11 часов. 

 Базисный учебный план состоит из инвариантной части. Вариативная часть отсутствует. 

Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. Реализация программ индивидуального учебного плана 

фиксируется в журнале обучения на дому. По желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дети могут посещать кружки, факультативы, элективные курсы, внеклассные 

мероприятия и спортивные секции дополнительного образования. 

 Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного 

плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных 

педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 

учащихся. 

Система реализации индивидуального обучения: 

1. Индивидуализация и вариативность обучения в зависимости от типа учащегося;  



2. Определение индивидуальной дозированной учебной нагрузки по результатам медико-

психолого-педагогического консилиума;  

3. Проведение своевременной психолого-педагогической коррекции на основании 

результатов обследования ребенка;  

4. Создание валеологически целесообразной среды обитания в школе (при индивидуальном 

обучении) и дома (при домашнем обучении);  

5. Адаптация ребенка и педагогов к особенностям индивидуального обучения;  

6. Обеспечение корректного патронажа развития личности учащегося.  

Виды постоянного сопровождения учащихся: 

1. Диагностика и консультирование. Экспертная оценка состояния развития. Рекомендации 

специалистов.  

2. Определение формы обучения больных детей. Формирование учебных групп, переход на 

индивидуальное или домашнее обучение.  

3. Обеспечение успешного усвоения учеником учебных программ.  

4. Адаптация среды обучения к особенностям ребенка. Установление режима обучения.  

5. Индивидуальная работа по преодолению недостатков развития интеллектуальной, 

нравственной, эмоционально-волевой сфер.  

6. Коррекция нарушений в развитии ребенка.  

7. Создание системы контроля за освоением учеником учебной программы, его развитием, 

состоянием здоровья.  

8. Создание системы мероприятий по формированию здорового образа жизни, интеграция тем 

здоровья в программы учебных курсов.  

Принципы организации индивидуального и домашнего обучения детей: 

 индивидуально-личностного гуманистического подхода;  

 природосообразности;  

 разносторонности реабилитационных мероприятий.  

 единства биологических, психосоциальных и педагогических методов;  

 ступенчатости и целесообразности в обучении.  

Виды итогового сопровождения учащихся: 

 Определение наиболее приемлемых форм промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Установка на щадящий режим аттестации 

 Ориентация на разработку индивидуальных критериев оценки знаний ученика;  

 Подготовка учащихся к выбору образовательного учреждения для получения будущей 

профессии;  

Основания для обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся ОВЗ на дому: 

 Медицинское заключение установленного образца;  

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Приказ директора школы; 

 Договор об обучении. 

Предполагаемые результаты: 

 комплексная реабилитация учащихся, сохранение и коррекция показателей психического, 

социального здоровья детей, нуждающихся в индивидуальном обучении;  

 создание валеологически целесообразной среды обитания для ребенка, страдающего 

различными заболеваниями или временно не посещающего ОУ по медицинским 

показаниям;  

 усвоение учебных программ больными детьми на базовом уровне и выше;  

 приобретение детьми, страдающими различными заболеваниями, знаний, умений и 

навыков, необходимых для продолжения обучения и получения профессии.  

 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основного общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (ФГОС ООО) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
Количество часов в неделю по 

учебному плану 

  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык и 

литература   

Русский язык 2 2 1,5 1,5 3 4 2,5 1,5 5 6 4 3 

Литература 1 1 0,5 0,5 2 2 1,5 1,5 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 - - 3 3 - - 5 5 - - 

Алгебра - - 1,5 1,5 - - 1,5 1,5 - - 3 3 

Геометрия - - 0,5 0,5 - - 1,5 1,5 - - 2 2 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 / 0 1 1 1 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0/0,25 - - - 0/0,25 - - - 0 / 0,5 - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 2 2 

Химия - - - 0,5 - - - 1,5 - - - 2 

Физика - - 1 0,5 - - 1 1,5 - - 2 2 

Искусство Музыка 0,25 0,5 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 - 0,75 0,75 0,75 - 1 1 1 - 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 1,5 1,5 1,75 0,75 2 2 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 0,25 0,25 - - 0,75 0,75 - - 1 1 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 2,75 2,75 2,75 3 3 3 3 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент, 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Черчение - - - 0,25 - - - 0,75 - - - 1 

МХК - - - 0,25 - - - 0,75 - - - 1 

Итого в часах 10 10 10 10 19 20 22 23 29 30 32 33 

Итого в  % от учебного плана 33 33 31 30 67 67 69 70 100 100 100 100 



 

 ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

основного общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
Количество часов в год по учебному 

плану 

  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык и 

литература   

Русский язык 68 68 51 51 102 136 85 51 170 204 136 102 

Литература 34 34 17 17 68 68 51 51 102 102 68 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

34 34 34 34 68 68 68 68 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68 - - 102 102 - - 170 170 - - 

Алгебра - - 51 51 - - 51 51 - - 102 102 

Геометрия - - 17 17 - - 51 51 - - 68 68 

Информатика 17 17 17 17 17 17 17 17 34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 17 17 17 17 51 51 51 51 68 68 68 68 

Обществознание 17 17 17 17 0 17 17 17 17/ 0 34 34 34 

География 17 17 17 17 17 17 51 51 34 34 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0/8,5 - - - 0/8,5 - - - 0 / 17 - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 17 17 17 17 17 17 51 51 34 34 68 68 

Химия - - - 17 - - - 51 - - - 68 

Физика - - 34 17 - - 34 51 - - 68 68 

Искусство Музыка 8,5 17 17 8,5 25,5 17 17 25,5 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

8,5 8,5 8,5 - 25,5 25,5 25,5 - 34 34 34 - 

Технология Технология 17 17 8,5 8,5 51 51 59,5 25,5 68 68 68 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 8,5 8,5 - - 25,5 25,5 - - 34 34 

Физическая 

культура 

8,5 8,5 8,5 8,5 93,5 93,5 93,5 93,5 102 102 102 102 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент, 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Черчение - - - 8,5 - - - 25,5 - - - 34 

МХК - - - 8,5 - - - 25,5 - - - 34 

Итого в часах 340 340 340 340 646 680 748 782 986 1020 1088 1122 

Итого в  % от учебного плана 33 33 31 30 67 67 69 70 100 100 100 100 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ) 

основного общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (ГОС 2004) 

 

Учебные предметы 
Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Количество часов 

по учебному плану 

9 кл. 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Русский язык  1 34 1 34 2 68 

Литература  1 34 2 68 3 102 

Иностранный язык  1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1,5 51 1,5 51 3 102 

Геометрия 0,5 17 1,5 51 2 68 

Информатика и ИКТ  0,5 17 1,5 51 2 68 

История  0,5 17 1,5 51 2 68 

Обществознание  0,5 17 0,5 17 1 34 

География  0,5 17 1,5 51 2 68 

Физика  1 34 1 34 2 68 

Химия  1 34 1 34 2 68 

Биология  0,5 17 1,5 51 2 68 

Искусство (МХК) 0,25 8,5 0,75 25,5 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
0,25 8,5 0,75 25,5 1 34 

Физическая культура  0,25 8,5 2,75 93,5 3 102 

Черчение 0,5 17 0,5 17 1 34 

Наш край 0,25 8,5 0,75 25,5 1 34 

Итого 11 374 22 748 33 1122 

в % 33 33 67 67 100 100 
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5.6. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного плана 

основного общего образования 

 В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация 

обучающихся» - освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, формах, периодичности и порядке их проведения», 

утвержденного приказом от 03.04.2015г.№ 53/од 

       Промежуточная аттестация планируемых результатов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС проводится в 5-9 классах. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, 

за степень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы, но не позднее 3-х недель до конца учебной четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана ООО 

в следующих формах: 

 

Предмет Класс I четверть II четверть III четверть Итоговый 

контроль 

Русский язык 5-9 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика, алгебра, 

геометрия 

5-9 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Литература 5-9 Входная 

контрольная 

работа(6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика ИКТ 5-9 Входная 

контрольная 

работа (6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

5-9 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

История 5-9 Входная 

контрольная 

работа(6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 
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Обществознание 5-9 Входная 

контрольная 

работа(6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

География 5-9 Входная 

контрольная 

работа(6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология 5-9 Входная 

контрольная 

работа(6-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика 7-9 Входная 

контрольная 

работа (8-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия 8-9 Входная 

контрольная 

работа (9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Изобразительное 

искусство, МХК 

5-9 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа 

ОБЖ 7-9 Входная 

контрольная 

работа (8-9) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Технология 5-8 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Черчение 8-9 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Физкультура 5-9 Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 - - - Зачет 

 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

Сроки проведения промежуточной (итоговой) аттестации определены 

календарным учебным графиком, принятого педагогическим советом школы ________ и 

утверждены приказом __________ от _________.  
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5.7.Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана основного 

общего образования 

5.7.1 ФГОС основного общего образования 5-8 класс 

 

класс Учебник Авторы УМК Издательство 

5-8 Русский язык Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелёва Е.Я.,Шмелёва 

А.Д. 

Вентана-Граф 

5-8 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

5-8 Английский язык Комарова Ю.А.  Русское слово  

5-6 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Вентана -Граф 

7-8 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Вентана -Граф 

7-8 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Вентана -Граф 

5-8 Информатика Босова А. Ю., Босова Л. Л.  Бином 

5 Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Просвещение 

6-8 История России Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

Просвещение 

7-8 Всеобщая история. 

История Нового 

времени.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 Просвещение 

5-8  Обществознание Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

Просвещение 

5-8 География Домогацких Е.М.,  

Введенский Э.Л.,  

Плешаков А.А. 

Русское слово  

5-8 Биология Пасечник В.В.  Дрофа 

7-8 Физика Грачёв А.В., Погожев В.А., 

Селиверстов А.В. 

Вентана -Граф 

8 Химия Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н.   

Вентана-Граф 

 

5-8 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 
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5-7 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамазина М.В. 

Дрофа  

5-8  Технология. 

Обслуживающий 

труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э.  

Дрофа 

5-8 Технология. 

Технический труд 

Под редакцией Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. 

Дрофа 

7-8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А. Т., Хренников Б. 

О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

Просвещение 

5-8 Физическая культура Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М. Я. 

Просвещение 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.   

Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В.  

Вентана-Граф 

8 МХК Данилова Г.И. Просвещение 

8 Черчение А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов 

Астрель 

 

5.7.2. ГОС основного общего образования 9 класс 

класс Учебник Авторы УМК Издательство 

9 Русский язык С.И.Львова, В.В.Львов Мнемозина 

9 Литература Беленький Г.И., Демидова 

Н.А., Колокольцев Е.Н. и др. 

под ред. Беленького Г.И. 

 

Мнемозина 

9 Иностранный язык Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Титул 

9 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Вентана -Граф 

9 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Вентана -Граф 

9 Информатика и 

ИКТ 

Босова Л. Л. Бином 

9 Истрия России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение 

9 Новейшая история Сороко-Цюпа О.С, 

Сороко-Цюпа А.О. 

Просвещение 

9 Обществознание     Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. 

Просвещение 

9 География Дронов В.Л., Савельева Л.Е. Дрофа 

9 Физика Грачёв А.В., Погожев В.А., 

Селиверстов А.В. 

Вентана-Граф 
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6.Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование — завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.   

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

6.1.Учебный план при реализации государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 2004 года 

Принципы построения   учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

образовательного стандартам и рассчитаны на два года обучения. Выбирая различные 

сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные СанПиНами, образовательное учреждение, на основе запросов 

обучающихся и их родителей формировало собственный учебный план на два года 

обучения по следующим профилям: 

10 класс – физико-математический профиль;  

11а класс – социально-гуманитарный профиль; 

11б класс – физико-математический профиль. 

Такой подход позволяет обучающимся составить его индивидуальную 

образовательную траекторию за счет выбора профиля и элективных учебных предметов.   

Учебный план в профильных классах составлен на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

9 Химия Кузнецова Н.Е., Титова И.М. Вентана-Граф 

 
9 Биология Пасечник В.В. 

Беляев И.Н. 

Дрофа 

9 МХК Данилова Г.И. Просвещение 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренников 

Просвещение 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А Просвещение 

9 Черчение А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов 

Астрель 
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образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.04, № 1312 и 

Базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Ненецкого автономного 

округа (Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 08.04.2015 № 359-р). 

6.1.1.В 10-11 классах (физико-математический профиль) учебный план состоит из: 

1. Федерального компонента, который представлен: 

   базовыми учебными предметами: 

 «Русский язык» по 2 часа в неделю в течение 2-х лет; 

 «Литература» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет;  

 «Иностранный язык» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет; 

  «Астрономия» 1 час в неделю в 11 классе; 

 «История» по 2 часа в неделю в течение 2-х лет; 

 «Обществознание» (включая право) по 2 часа в неделю в течение 2-х лет;  

 «География» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «Биология» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в течение 2-

х лет; 

 «Физическая культура» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет. 

 профильными учебными предметами, которые предназначены для расширения 

общеобразовательной подготовки в выбранной обучающимися образовательной области 

исходя их запроса обучающихся и их законных представителей: 

 «Математика» по 6 часов в неделю в течение 2-х лет, из которого выделяются 

самостоятельные учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), 

«Геометрия» (2 часа в неделю); 

 Физика»  по 5 часов в неделю в течение 2-х лет. 

2. Регионального (национально - региональный) компонента, который представлен 

учебным предметом «Экономика» и рассчитан по 1 часу в неделю в течение одного 

года обучения (Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 08.04.2015 № 359-р). 

3.Компонента образовательного учреждения, который представлен учебными 

предметами: 

 «Химия» по 2 часа в неделю в течение 2-х лет; 

 «Информатика и ИКТ» по 2 часа в неделю в течение 2-х лет;  

 Элективными учебными предметами. 

 

6.1.2. В 11а классе (социально-гуманитарный профиль) учебный план состоит из: 

1.Федерального компонента, который представлен: 

     базовыми учебными предметами: 

 «Литература» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет,  

 «Иностранный язык» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет, деление на две группы 

не производится,  в связи с планируемой небольшой накопляемостью класса. На 

основе норм СанПиН   в данных кабинетах может обучаться 13-14 человек; 

 «Математика» по 5 часов в неделю в течение 2-х лет, из которого выделяются 

самостоятельные учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (3 часа в 

неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Физика» по 2 часа в неделю в течение 2-х лет; 

 «Астрономия» 1 час в неделю в 11 классе; 

 «Биология» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «Химия» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «История»   по 2 часа в неделю в течение 2-х лет; 
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 «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «Физическая культура» по 3 часа в неделю в течение 2-х лет.  

профильными учебными предметами, которые предназначены для расширения 

общеобразовательной подготовки в выбранной  обучающимися образовательной 

области исходя их запроса обучающихся и их законных представителей; 

 «Русский язык»  по 3 часа в неделю в течение 2-х лет;  

 «Обществознание»   по 3 часа в неделю в течение 2-х лет;  

 «Право»  по 2 часа в неделю в течение 2-х лет.  

2. Регионального (национально -региональный) компонента, который представлен 

учебным предметом «Экономика» и рассчитан по 1 часу в неделю в течение одного 

года обучения (Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 08.04.2015 № 359-р). 

3. Компонент образовательного учреждения, который представлен учебными предметами: 

 «Химия» (практикум) по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «География» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет; 

 «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в течение 2-х лет;   

 Элективными учебными предметами. 

Реализация учебного плана старшей школы обеспечит достижение выпускниками 

школы стандарта образования на уровне методологической компетентности по 

профильным предметам и общекультурной компетентности по остальным предметам, 

развитие интеллектуальных возможностей одаренных детей, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива школы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

среднего общего образования 

 (10б класс –  физико-математический профиль) 

 

  

 Учебные предметы 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный  

год 

Всего  часов за 

два года 

обучения 

10 11 

I.  Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 136 (2/2) 

Литература 3 3 204 (3/3) 

Иностранный язык  3 3 204 (3/3) 

Астрономия - 1 34 (0/1) 

История 2 2 136 (2/2) 

Обществознание (включая право) 2 2 136 (2/2) 

Биология 1 1 68 (1/1) 

География 1 1 68 (1/1) 

ОБЖ 1 1 68 (1/1) 

Физическая культура 3 3 204 (3/3) 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 408 (6/6) 

Физика 5 5 340 (5/5) 

Итого: 29 30 2006(29/30) 

II. Региональный компонент 
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Экономика 1 - 34 (1/0) 

Итого: 1 - 34 (1/0) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия  2 2 136 (2/2) 

Информатика и ИКТ 2 2 136 (2/2) 

Элективные учебные предметы 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 1 68 (1/1) 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 1 68 (1/1) 

Физика. Подготовка к ЕГЭ 1 1 68 (1/1) 

Итого: 7 7 476 (7/7) 

ИТОГО: 37 37 2516(37/37) 

Максимальный объем нагрузки при 

6-дневной учебной неделе 
37 37 2516(37/37) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

среднего общего образования 

 (11а класс -  социально-гуманитарный профиль) 

 

 Учебные предметы 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный  

год 

Всего  часов за 

два года 

обучения 

10 11 

I.  Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 204 (3/3) 

Иностранный язык 3 3 204 (3/3) 

Математика 5 5 340(5/5) 

Физика 2 2 136 (2/2) 

Астрономия - 1 34 (0/1) 

Биология 1 1 68 (1/1) 

Химия 1 1 68 (1/1) 

История 2 2 136 (2/2) 

ОБЖ 1 1 68 (1/1) 

Физическая культура 3 3 204 (3/3) 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 204 (3/3) 

Обществознание 3 3 204 (3/3) 

Право 2 2 136 (2/2) 

Итого: 29 30 2006(29/30) 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 - 34 (1/0) 

Итого: 1 - 34 (1/0) 

III. Компонент образовательного учреждения 

География 1 1 68 (1/1) 

Химия (практикум) 1 1 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 1 1 68 (1/1) 

Итого: 3 3 204(3/3) 

Элективные учебные предметы 

Математика - будущему 

абитуриенту 

1 1 68 (1/1) 
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Решение химических задач 1 1 68 (1/1) 

Работа с историческими 

документами 

1 1 68 (1/1) 

Обществознание: теория и практика 1 1 68 (1/1) 

Итого: 7 8 510 (7/8) 

ИТОГО: 37 37 2516(37/37)       

Максимальный объем нагрузки при 

6-дневной учебной неделе 
37 37 2516(37/37) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

среднего общего образования 

 (11б класс –  физико-математический профиль) 

 

  

 Учебные предметы 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный  

год 

Всего  часов за 

два года 

обучения 

10 11 

I.  Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 136 (2/2) 

Литература 3 3 204 (3/3) 

Иностранный язык  3 3 204 (3/3) 

Астрономия - 1  34 (0/1) 

История 2 2 136 (2/2) 

Обществознание (включая право) 2 2 136 (2/2) 

Биология 1 1  68 (1/1) 

География 1 1  68 (1/1) 

ОБЖ 1 1  68 (1/1) 

Физическая культура 3 3 204 (3/3) 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 408 (6/6) 

Физика 5 5 340 (5/5) 

Итого: 29 30 2006(29/30) 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 - 34 (1/0) 

Итого: 1 -  34 (1/0) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия  2 2 136 (2/2) 

Информатика и ИКТ 2 2 136 (2/2) 

Элективные учебные предметы 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис 

1 1 68 (1/1) 

Глобальная география 1 1 68 (1/1) 

Сложные вопросы общей биологии 1 1 68 (1/1) 

Итого: 7 7 476(7/7) 

ИТОГО: 37 37 2516(37/37) 

Максимальный объем нагрузки при 

6-дневной учебной неделе 
37 37 2516(37/37) 
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6.2.Учебный план при реализации образовательной программы среднего общего 

образования на основе индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ на 

дому 

Учебный план для обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающиеся с 

ОВЗ на дому нормативный правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение на ступени среднего 

общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма 

учебного времени согласно ФБУП – 2004. 

 Целью данного учебного плана является создание условий для получения каждым 

учащимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. Индивидуальный учебный 

план определяет:  

7) перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования;  

8) обязательный объем недельной/годовой учебной нагрузки обучающихся по всем 

классам (обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше 

или больше определенного учебным планом);  

9) предельно допустимую недельную/годовую учебную нагрузку обучающихся по 

всем классам (предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть 

уменьшена, но не может быть ниже обязательного объема годовой учебной 

нагрузки); 

10) учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования  по каждому учебному 

предмету в каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество 

часов, определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше 

либо больше количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение 

этих предметов.  

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение 

часов для 10-11 классов на 34 учебные недели, что даёт возможность перераспределить 

учебную нагрузку в течение учебного года. Продолжительность учебного года 

регламентируется Уставом образовательного учреждения, годовым календарным учебным 

графиком и не может превышать нормативы, установленные законом РФ. 

 Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается директором школы. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям 

СанПиН и составляет: 10-11 классы- 12 часов . 

 Базисный учебный план состоит из инвариантной части. Вариативная часть 

отсутствует. Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся 

согласовывается с родителями (законными представителями) учащихся. Реализация 

программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на дому. По 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать 

кружки, элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования. 

 Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального 

учебного плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению 
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главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих 

возможностей учащихся. 

Система реализации индивидуального обучения: 

7. Индивидуализация и вариативность обучения в зависимости от типа 

обучающегося;  

8. Определение индивидуальной дозированной учебной нагрузки по результатам 

медико-психолого-педагогического консилиума;  

9. Проведение своевременной психолого-педагогической коррекции на основании 

результатов обследования обучющегося;  

10. Создание валеологически целесообразной среды обитания в школе (при 

индивидуальном обучении) и дома (при домашнем обучении);  

11. Адаптация ребенка и педагогов к особенностям индивидуального обучения;  

12. Обеспечение корректного патронажа развития личности учащегося.  

Виды постоянного сопровождения учащихся: 

9. Диагностика и консультирование. Экспертная оценка состояния развития. 

Рекомендации специалистов.  

10. Определение формы обучения больных детей. Формирование учебных групп, 

переход на индивидуальное или домашнее обучение.  

11. Обеспечение успешного усвоения учеником учебных программ.  

12. Адаптация среды обучения к особенностям ребенка. Установление режима 

обучения.  

13. Индивидуальная работа по преодолению недостатков развития интеллектуальной, 

нравственной, эмоционально-волевой сфер.  

14. Коррекция нарушений в развитии ребенка.  

15. Создание системы контроля за освоением учеником учебной программы, его 

развитием, состоянием здоровья.  

16. Создание системы мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

интеграция тем здоровья в программы учебных курсов.  

Принципы организации индивидуального и домашнего обучения детей: 

 индивидуально-личностного гуманистического подхода;  

 природосообразности;  

 разносторонности реабилитационных мероприятий.  

 единства биологических, психосоциальных и педагогических методов;  

 ступенчатости и целесообразности в обучении.  

Виды итогового сопровождения учащихся: 

 Определение наиболее приемлемых форм промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. Установка на щадящий режим аттестации 

 Ориентация на разработку индивидуальных критериев оценки знаний ученика;  

 Подготовка учащихся к выбору образовательного учреждения для получения 

будущей профессии;  

Основания для обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся ОВЗ на 

дому: 

 Медицинское заключение установленного образца;  

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Приказ директора школы; 

 Договор об обучении. 

Предполагаемые результаты: 

 комплексная реабилитация учащихся, сохранение и коррекция показателей 

психического, социального здоровья детей, нуждающихся в индивидуальном 

обучении;  
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 создание валеологически целесообразной среды обитания для ребенка, 

страдающего различными заболеваниями или временно не посещающего ОУ по 

медицинским показаниям;  

 усвоение учебных программ больными детьми на базовом уровне и выше;  

 приобретение детьми, страдающими различными заболеваниями, знаний, умений и 

навыков, необходимых для продолжения обучения и получения профессии.  

 

Промежуточная и итоговая аттестация: 

 предметная – один раз в месяц (по совместному предметному графику );  

 четвертная – два раза в год (2 по основным предметам или 1+1 по выбору );  

 годовая – с 20 по 25 мая (2 по основным предметам или 1+1 по выбору);  

 итоговая – с 1 по 13 июня или по индивидуальным срокам либо освобождение по 

медицинским показаниям;  

 11-е классы – в форме ЕГЭ (ГВЭ).  

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 
Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Количество часов в 

год по учебному 

плану 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. Русский язык  1 1 1 1 2 2 

2. Литература  1 1 2 2 3 3 

3. Иностранный язык  1 1 2 2 3 3 

4. Алгебра 2 2 2 2 4 4 

5. Геометрия 0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

6. Информатика и ИКТ  0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

7. История  0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

8. Обществознание  0,5 0,5 0,5 1,5 1 2 

9. Право 0,25 - 0,75 - 1 - 

10. Экономика 0,25 - 0,75 - 1 - 

11. География  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

12. Физика  1 1 4 4 5 5 

13. Астрономия - 0,5 - 0,5 - 1 

14. Химия  1 1 1 1 2 2 

15. Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,25 0,25 0,75 0,75 1 1 

17. Физическая культура  0,25 0,25 2,75 2,75 3 3 

Итого 11 11 23 23 34 34 
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в % 32 33 68 67 100 100 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 
Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Количество часов в 

год по учебному 

плану 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. Русский язык  34 34 34 34 68 68 

2. Литература  34 34 68 68 102 102 

3. Иностранный язык  34 34 68 68 102 102 

4. Алгебра 68 68 68 68 4 4 

5. Геометрия 17 17 51 51 68 68 

6. Информатика и ИКТ  17 17 51 51 68 68 

7. История  17 17 51 51 68 68 

8. Обществознание  17 17 17 51 34 68 

9. Право 8,5 - 25,5 - 34 - 

10. Экономика 8,5 - 25,5 - 34 - 

11. География  17 17 17 17 34 34 

12. Физика  34 34 136 136 170 170 

13. Астрономия - 17 - 17 - 34 

14. Химия  34 34 34 34 68 68 

15. Биология  17 17 17 17 34 34 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности  
8,5 8,5 25,5 25,5 34 34 

17. Физическая культура  8,5 8,5 93,5 93,5 102 102 

Итого 374 374 782 782 1024 1024 

в % 32 33 68 67 100 100 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (социально-гуманитарный профиль) 

Учебные предметы 
Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Количество часов в 

год по учебному 

плану 
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10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. Русский язык  1 1 2 2 3 3 

2. Литература  1 1 2 2 3 3 

3. Иностранный язык  1 1 2 2 3 3 

4. Алгебра 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 

5. Геометрия 0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

6. Информатика и ИКТ  0,25 0,5 0,75 0,5 1 1 

7. История  0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

8. Обществознание  1 1 2 2 3 3 

9. Право 0,5 0,5 1,5 1,5 2 2 

10. Экономика 0,25 - 0,75 - 1 - 

11. География  0,5 0,25 0,5 0,75 1 1 

12. Физика  1 1 1 1 2 2 

13. Астрономия - 0,25 - 0,75 - 1 

14. Химия  1 1 1 1 2 2 

15. Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности  
0,25 0,25 0,75 0,75 1 1 

17. Физическая культура  0,25 0,25 2,75 2,75 3 3 

Итого 11 11 22 22 33 33 

в % 33 33 67 67 100 100 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планах 

для обучающихся с ОВЗ на дому (социально-гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы 
Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Количество часов в 

год по учебному 

плану 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. Русский язык  34 34 68 68 102 102 

2. Литература  34 34 68 68 102 102 

3. Иностранный язык  34 34 68 68 102 102 

4. Алгебра 51 51 51 51 102 102 

5. Геометрия 17 17 51 51 68 68 

6. Информатика и ИКТ  8,5 17 25,5 17 34 34 
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7. История  17 17 51 51 68 68 

8. Обществознание  34 34 68 68 102 102 

9. Право 17 17 51 51 68 68 

10. Экономика 8,5 - 25,5 - 34 - 

11. География  17 8,5 17 25,5 34 34 

12. Физика  34 34 34 34 68 68 

13. Астрономия - 8,5 - 25,5 - 34 

14. Химия  34 34 34 34 68 68 

15. Биология  17 17 17 17 34 34 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности  
8,5 8,5 25,5 25,5 34 34 

17. Физическая культура  8,5 8,5 93,5 93,5 102 102 

Итого 374 374 748 748 1122 1122 

в % 32 32 68 68 100 100 

 

Примечание: занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, 

занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу. Занятия, 

на которые спланировано 1,5 часа, 1 час чередуется с 2 часами по четным и нечетным 

неделям.  

 

6.3.Промежуточная аттестация обучающихся в рамках реализации учебного плана 

среднего общего образования 

 

 

Период 

Виды контроля Предметы 

1 полугодие 

  

Входные диагностические 

работы в 10 — 11-х классах 

Математика, русский язык, история, 

обществознание, литература, география, 

биология, физика, химия, английский 

язык, информатика 

Контрольные работы за 1-ю 

четверть в 10 — 11-х классах 

Русский язык, математика 

Зачет по нормативам физкультура 

Промежуточные зачётные 

работы в 10 — 11-х классах 

Предметы по выбору 

Полугодовая контрольная 

работа10 — 11-х классах 

Математика, русский язык, история, 

обществознание, литература, география, 

биология, физика, химия, английский 

язык, информатика, ОБЖ 

2 полугодие Промежуточные зачётные 

работы в 10 — 11-х классах 

Предметы по выбору 

Тестовые работы в 11 классе химия, биология, история, английский 

язык, литература, физика, география 

Административные 

контрольные работы за год в  

11  классе 

Русский язык, математика, предметы по 

выбору 
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Полугодовая контрольная 

работа10 — 11-х классах 

Математика, русский язык, история, 

обществознание, литература, география, 

биология, физика, химия, английский 

язык, информатика, ОБЖ 

Зачет по нормативам физкультура 

5-дневные сборы  ОБЖ (юноши 10 класс) 

 

6.4.Программно-методическое обеспечение реализации учебного плана среднего 

общего образования 

  

Учебные предметы  Авторы УМК Издательство 

Профили Физико-

математический 

Социально-

гуманитарный 

 

Русский язык  Н.Г.Гольцова,  

И.В. Шамшин, 

М.А.Мищерина 

(базовый уровень) 

Н.Г.Гольцова, 

 И.В. Шамшин, 

М.А.Мищерина 

(профильный 

уровень) 

Русское слово 

Литература  Ионин Г.Н, Скатов Н.Н., Лотман Л.М. и др. 

под ред. Ионина Г.Н., Беленького Г.И. 

(базовый уровень) 

 

Мнемозина 

Английский язык 11 

класс 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Титул 

Английский язык 10 

класс 

Комарова Ю.А.  Русское слово  

Алгебра Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

подр ред. Жижченко 

А.Б. (профильный 

уровень) 

 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

подр ред. Жижченко 

А.Б. (базовый 

уровень) 

 

Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Просвещение 

Физика Грачёв А.В. Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М.   

Мнемозина 

Вентана-Граф 

 Информатика Поляков К.Ю.,  

Еремин Е.А. 

(профильный уровень) 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. (базовый 

уровень) 

Бином 

История России 10 

класс 

Борисов Н.С. Левандовский А.А. Просвещение 

История России 11 

класс 

Шестакова  В.А. Просвещение 

Всеобщая история Алексашкина Л.Н. Мнемозина 
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Обществознание Боголюбов Л.Н. 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н. 

(профильный 

уровень) 

Просвещение 

Право Никитин А. Ф. 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н. 

(профильный 

уровень) 

Просвещение 

Экономика Киреев А.Л. Вита Пресс 

География Максаковский В.П. Просвещение 

Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

Дрофа 

Химия Кузнецова Н.Е., Титова И.М. Вентана-Граф 

 ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников Просвещение 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение 

 
 

Заключение 

 

Учебный план школы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования соответствует требованиям ФГОС и ГОС общего образования.  

Учебный план школы дает возможность начальной, основной и старшей школе 

определиться в своей образовательной стратегии.  

 Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке обучающихся, согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, федеральным 

государственным стандартам начального и основного общего образования. 

 В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования 

основной и старшей ступеней.  

 Учебный план школы создает условия для выбора обучающимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

 Предельно допустимая учебная нагрузка не превышается, утверждены нормы 

домашних заданий в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 
 

 

 
 

 

 


