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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ ГСОШ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной и 

школьной политики в образовании. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

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

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Основные цели образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 2018-2019 

учебного года направлены: 

 обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся;  

 создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.  

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

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

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09 августа 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования российской федерации от 9 марта 

2004 г. №1312; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

 Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Методические рекомендации по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательные учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года № 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 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерством образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказы Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373», №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 по вопросам изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации; 

 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

за счет предметов вариативной части базисного учебного плана»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

 Концепция коррекционно-развивающего обучения, разработанной ФГНУ «Институт 

коррекционной педагогики» РАО. 

Региональный уровень: 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО; 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования (вариант 1), утверждённый приказом 

департамента образования Администрации ЯНАО от 11.05.2006 № 500 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования» (в редакции от 26. 08. 2011 № 1185); 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 12.04.2011 № 681 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом департамента 

образования ЯНАО от 11.05.2006 № 500; 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 17.07.2011 № 1012 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом департамента 

образования ЯНАО от 11. 05. 2006 № 500; 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 02.09.2013 № 1217 «О порядке обучения на 

дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации»; 
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 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 

2011г. № 721-П «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

 Приказ департамента образования ЯНАО от 29.01.2015 № 125 «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в ОУ ЯНАО на 2015 год. 

Документы разъясняющего, рекомендательного характера: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 «О 

реализации учебного курса ОРКСЭ» № 08-516; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ» № 08-250; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года № 

03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 СанПиНы, раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного 

процесса» (от 29 декабря 2010 года № 189); 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации организации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 10. 2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 09. 2010 № ИК-

1374/19; 

 Письма Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13. 09. 2010 № ЮН-

02-09/4912. 

Институциональный уровень: 

 Устав МКОУ ГСОШ; 

 Основные образовательные программы общего образования МКОУ ГСОШ; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7. 1) (АООП НОО 

обучающихся с ЗПР); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8. 1) (АООП НОО УО). 

Учебный план – часть ООП по каждому из уровней образования. Учебный план входит в 

организационный раздел ООП наряду с планом внеурочной деятельности. Эти два плана – 

основные механизмы реализации ООП. Учебный план – документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, а 

также формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план позволяет обеспечить 

оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять функционирование 

школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями 

общего образования и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) родной язык и родная литература (родной 

язык (русский), родная литература (русская)); иностранные языки (иностранный язык,); 
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общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);основы духовно- 

нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы (физика, биология, 

химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебный план. Эта норма 

закреплена п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ и п. 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30. 08. 2013 № 1015. 

Основные цели образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 2018-2019 

учебного года направлены: 

 обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся; 

 создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Реализуемые основные образовательные программы 

Согласно Лицензии в ОУ реализуются основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительное образование детей и взрослых (приложение №1 к лицензии 89Л01 № 0001203 от 

20.06.2016, рег. № 1729). 

В школе разработаны для реализации в 2018-2019 учебном году следующие образовательные 

программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) (срок 

освоения 4 года); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 5-9 класс 

(срок освоения 5 лет); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-11 класс 

(срок освоения 2 года) для 10 класса; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

11 класс (срок освоения 2 года) для 11 класса; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-12 класс 

(очно-заочная форма обучения, срок освоения 3 года) для 10 класса; 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

10-12 класс (очно-заочная форма обучения, срок освоения 3 года) для 11-12 классов; 

7. Адаптированная образовательная программа основного общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-9 (ФКГОС) (срок освоения 5 

лет); 

8. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФГОС) (срок освоения 4 

года): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 8. 1) (АООП НОО УО); 

9. Адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

определяющая содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 (ФКГОС) (срок освоения 4-5 

лет): Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7. 1) (АООП 

НОО обучающихся с ЗПР); 

10. Образовательная программа дополнительного образования МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 
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Структура учебного плана по ФКГОС и ФГОС 

Указанные виды учебных планов отличаются подходами к структуре и порядком 

утверждения. Но при их разработке администрация школы одинаково учитывает рекомендации 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 2010 № 189 (далее – СанПиН 2. 4. 2. 2821-10) и 

нормами Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Учебный план по ФГОС общего образования содержит основную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Структура учебного плана по ФКГОС основана на тех 

же принципах: выделен обязательный для освоения всеми федеральный компонент; 

предусмотрена вариативность содержания обучения, которая реализована посредством 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Общее и отличное в содержании вариативных частей 

Согласно ФГОС основного общего образования часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, используют: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, которые обеспечивают интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в т. ч. этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Согласно ФКГОС региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

используют: 

 для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУП; 

 введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов; 

 проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 обучения по индивидуальным образовательным программам; 

 самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках. 

Разработанные действующие в ОУ планы 

В соответствии с планом поэтапного введения ФГОС в 2018-2019 учебном году в школе 

действуют следующие планы: 

1. Учебный план для начальных классов, которые обучаются в рамках ФГОС начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 6. 10. 2009 г. №373 

«Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

2. Учебный план для классов основной школы, которые обучаются в рамках ФГОС основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Учебный план для классов, которые обучаются в рамках ФКГОС, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

4. Индивидуальные учебные планы для лиц с ОВЗ, которые обучаются по адаптированным 

образовательным программам. 

1-10 классы обучаются по ФГОС ООО, 11 класс по ФКГОС. Учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
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воспитанников с отклонениями в развитии» и учебный план среднего общего образования 

действует в рамках ФКГОС. 

Ожидаемые результаты – это реализация основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, определяющих содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся по уровням образования. 

Итогом обучения должна будет стать совокупность результатов: 

 личностных (способность к саморазвитию, желание учиться); 

 метапредметных (универсальные учебные действия); 

 предметных (система основных знаний). 

Задачи, решаемые посредством учебного плана ОУ: 

 обеспечение вариативности образовательного процесса, преемственности 

образовательных программ на разных уровнях образования; 

 сохранение единого образовательного пространства; 

 обеспечение равных возможностей для всех учащихся в получении качественного 

образования; 

 повышение результативности обучения; 

 начало работы по самоопределению учащихся с 5 класса, введение предпрофильной 

подготовки с 8-9 класса; 

 выполнение социального запроса обучающихся и их родителей, в контексте интересов и 

возможностей обучающихся, а также для удовлетворения образовательных потребностей 

старшеклассников в профильной подготовке. 

Учебный план МКОУ ГСОШ разработан в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся на основе анализа преемственности между уровнями образования с учётом 

результатов социологического исследования и анализа образовательных потребностей учащихся и 

их родителей. 

И учебный план по ФГОС общего образования, и учебный план по ФКГОС рассчитаны на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся средствами 

вариативности содержания учебных программ и форм их освоения. 

Особенности и специфика учебного плана МКОУ ГСОШ: 

 обучение по общеобразовательным и адаптированным программам; 

 предпрофильная и профильная подготовка; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

дистанционно и комбинировано; 

 обучение по программе дополнительного образования; 

 участие в проектной и исследовательской деятельности «Я – исследователь»; 

 участие в проекте «Сделай себя сам» Центра саморазвития личности из серии 

«Самосовершенствование личности». 

 Организовано дифференцированное обучение учащихся в разноуровневых группах по 

элективным и факультативным курсам, предметам в 10-11 классах. 

Режим функционирования МКОУ ГСОШ в 2018-2019 учебном году 

Учебный план общеобразовательной организации на 2018-2019 учебный год предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Календарный учебный график 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 
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 Для обучающихся по АООП НОО с ЗПР (1-2 классы) – 34 недели с пятидневной рабочей 

неделей; 

 Для обучающихся по АООП НОО УО (2-4 классы) – 34 недели с пятидневной рабочей 

неделей; 

 Для обучающихся по ООП НОО (2-4 классы) – 34 недели с шестидневной рабочей 

неделей. 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 5-8, 10 – 35 учебных недель (с учётом экзаменационной сессии); 

 9, 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 03 сентября 2018 и 

заканчивается 25 мая в 1-4, 9, 11, 12 классах, 30 мая 2019 года во 2-8, 10 классах в соответствии с 

продолжительностью учебного года по классам. Для профилактики переутомления обучающихся 

в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул:  

 Осенние каникулы – с 04.11. по 11.11.2018 года.  

 Зимние каникулы – с 28.12.2018 года по 10.01.2019 года.  

 Весенние каникулы – с 24.03 по 31.03.2019 года.  

 Дополнительные каникулы для первоклассников с 18.02 по 24.02.2019 года.  

Учебный год для 1-4, 5-9 классов условно делится на 3 триместра, для 10-11 классов – на 2 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

 

Продолжительность триместров/ полугодий 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

03.09.2018 г. – 30.11.2018 г. 01.12.2018 г. – 28.02.2019 г. 01.03.2019 г. –30. 05. 2019 

1 полугодие 2 полугодие 

03.09.2018 г. – 28.12.2018 г. 12.01.2019 г. – 24, 30.05 2019 г. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут; в первых классах: сентябрь-октябрь 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут; 

продолжительность перемен – 10-15 минут. При составлении расписания учебных занятий 

учитываются требования СанПиН. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. В классах, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, может 

проводиться также комплексная контрольная работа с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов.  

В соответствие со статьёй 58 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

промежуточная аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация 

подразделяется на триместровую/полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 

на уровне начального общего и основного общего образования – за триместры, на уровне среднего 

общего образования – за полугодия. Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 
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аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа и «Порядком проведения 

промежуточной (годовой) аттестации для учащихся 2-8, 10 классов МКОУ ГСОШ». 

 

Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Русский язык 

 
Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

2-4 классы 
Входная диагностическая 

работа 

Тематические контрольные 

работы 

Комплексная контрольная 

работа 

Литературное чтение 

2-4 классы 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование 

Комплексная контрольная 

работа 

Родной язык 

3-4 классы Тематическое тестирование Тематическое тестирование Тематическое тестирование 

Родная литература 

3-4 классы Тематическое тестирование Тематическое тестирование Тематическое тестирование 

Иностранный язык (английский) 

2-4 классы 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Итоговая контрольная работа 

Математика 

2-4 классы 
Входная диагностическая 

работа 

Тематические контрольные 

работы 

Комплексная контрольная 

работа 

Информатика 

2-4 классы Тестирование Тестирование Итоговое тестирование 

Окружающий мир 

2-4 классы Тематическое тестирование Тематическое тестирование 
Комплексная контрольная 

работа 

Основы религиозных культур и светской этики 

2-4 классы - - Защита проектов 

Музыка 

2-4 классы Тестирование Тестирование Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство 

2-4 классы Тестирование Тестирование Итоговое тестирование 

Технология 

2-4 классы Тестирование Тестирование Итоговое тестирование 

Физическая культура 

2-4 классы 
Тестирование на уровень 

физической подготовленности 
Тематический зачёт  

Тестирование на уровень 

физической подготовленности 
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В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в основной 

школе является определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы основного общего образования, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 

ребёнка.  

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования является 

установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам федерального 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Русский язык 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Комплексный анализ текста 

6 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Комплексный анализ текста 

7 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Комплексный анализ текста 

8 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Комплексный анализ текста 

9 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Контрольное тестирование 

10 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ 

11 класс 
Входная диагностическая 

работа 
Тематическое тестирование Контрольное тестирование 

Литература 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

6 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

7 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

8 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

9 класс 
Мониторинг читательской 

грамотности 

Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

10 класс Сочинение 
Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 

11 класс Сочинение  
Тематическое тестирование с 

творческим заданием 

Итоговое тестирование с 

творческим заданиям, защита 

реферата 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Английский язык 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Контрольный срез 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

6 класс Контрольный срез 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

7 класс Контрольный срез 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

8 класс Контрольный срез 
Тематические контрольные 

работы 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

9 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 

в формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Математика 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговое тестирование  

6 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговое тестирование  

Алгебра 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы  
Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

9 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Геометрия 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговое тестирование устные 

экзамены по билетам 

8 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ устные экзамены 

по билетам 

9 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ  

10 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ устные 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Наглядная геометрия 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

6 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

7 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика ИКТ 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

6 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

История 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

6 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

7 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 

Устные экзамены по билетам 

8 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

9 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ, историческое 

сочинение 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ, историческое 

сочинение 

Обществознание 

Сроки Сентябрь-октябрь текущего Последняя неделя ноября, Май текущего года 



18 

Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

контроля года декабря, февраля текущего 

года 

5 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

6 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 
Итоговые контрольные работы 

7 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 

устные экзамены по билетам 

8 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Итоговые контрольные работы 
устные экзамены по билетам 

9 класс Тестирование 
Тематические контрольные 

работы 

Творческая работа 

(историческое сочинение) 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ, эссе 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ, эссе 

География 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

6 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по билетам 

(по выбору) 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по билетам 

(по выбору) 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Устный экзамен по билетам 

(по выбору) 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Физика 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

8 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Письменные или устные 

экзамены по билетам 

9 класс Тестирование Контрольная работа 
Итоговые контрольные работы 

в формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Контрольная работа 

Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Письменные или устные 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

экзамены по билетам 

11 класс Тестирование Тестирование  
Итоговые контрольные работы 

в формате ЕГЭ 

Биология 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

6 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный экзамен по билетам 

(по выбору) 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Экология 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

6 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование  

9 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование  

Химия 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование с 

элементами ОГЭ 

Устный или письменный 

экзамен (по выбору) 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ОГЭ 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Устный или письменный 

экзамен (по выбору) 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование 
Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Музыка 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

6 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

7 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

Изобразительное искусство 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

6 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

7 класс Тестирование Тестирование Защита проекта 

Искусство 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Защита проекта 

Технология. Технология ведения дома 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

5 класс Тестирование Защита проекта Защита проекта 

6 класс 
Тестирование + практическое 

задание 
Защита проекта Защита проекта 

7 класс 
Тестирование + практическое 

задание 
Защита проекта Защита проекта 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Защита проекта 

Технология. Индустриальные технологии 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

5 класс Тестирование Защита проекта Защита проекта 

6 класс 
Тестирование + практическое 

задание 
Защита проекта Защита проекта 

7 класс 
Тестирование + практическое 

задание 
Защита проекта Защита проекта 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Защита проекта 

Физическая культура 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

7 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

8 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

10 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

11 класс Тестирование Тематический зачёт  Тематический зачёт  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 
Май текущего года 
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Классы 

Форма контроля 

Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

года 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование  

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

10 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

11 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

Математика (КРО) 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

декабря, февраля текущего 

года 

Май текущего года 

5 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

6 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

7 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

8 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

9 класс Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание (КРО) 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

История Отечества (КРО) 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

7 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

8 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

9 класс Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

Профессионально-трудовое обучение (девочки) 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

6-8 классы Тестирование Тематическое тестирование Практическое задание 

Профессионально-трудовое обучение (мальчики) 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

7-8 классы Тестирование Тематическое тестирование Практическое задание 

Социально-бытовая ориентировка 

Сроки 

контроля 

Сентябрь-октябрь текущего 

года 

Последняя неделя ноября, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

6-9 классы Тестирование Тематическое тестирование Итоговое тестирование 

Отметка учащегося за триместр/полугодие/год выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов зачётных устных проверок и письменных 
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контрольных работ. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-5 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 6-9 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия организованы в две смены. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности), дополнительного образования. Перерыв – не менее 45 минут между последним 

уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1, 5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., 

в 6-8 классах – 2, 5 ч., в 9-11 классах – до 3, 5 ч. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11классы), 

«Технологии» (5-11 классы) более 20 человек, а также по «Информатике» при наполняемости 

классов 14 и более человек (5-11 классы). 

 2, 3, 4 классы – иностранный язык,  

 5-9 классы – иностранный язык, технология, информатика; 

 10-11 классы – информатика и ИКТ (информатика), технология, иностранный язык. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

наполняемостью менее 20 человек, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации предпрофильного и профильного обучения в 8-11 классах, в том числе для 

изучения элективных учебных предметов и курсов. По согласованию допускается деление класса 

на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана. 

Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса: обеспечить 

учащихся условиями для овладения федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по предметам и федеральным государственным образовательным 

стандартом по предметам. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 
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 учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, не вошедшими в федеральный перечень, но выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии со статьями 8, 28, 35 и 

47 ФЗ об образовании в РФ). 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 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 последующими дополнениями и 

изменениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 38, от 8. 

06.2017г. №535, от 20.06.2017г. №581 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253”). ОУ вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретённые до вступления в силу вышеуказанного приказа от 9 июня 2016 г. N 699 

об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приложение №2 «Реестр методических материалов по обеспечению образовательной 

деятельности МКОУ ГСОШ» 

Педагогические технологии и методы, применяемые в образовательной деятельности: 

 Информационно-коммуникационная технология; 

 Технология развития критического мышления; 

 Проектная технология; 

 Технология развивающего обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Игровые технологии; 

 Модульная технология; 

 Технология мастерских; 

 Кейс-технология; 

 Технология интегрированного обучения; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Групповые технологии; 

 Традиционные технологии (классно-урочная система). 
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УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

к учебному плану уровня начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

Учебный план начального общего образования полностью реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, обеспечивает 

единство образовательного пространства школы, гарантирует овладение обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующих уровнях обучения. 

Учебный (образовательный) план начального общего образования МКОУ ГСОШ 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования (1-4 классы) и составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерного 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН 

РФ № 373 от 06.10.2009, (с дополнениями и изменениями от 26.11.10г № 1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 31.12.2015г №1576) , с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи обучения: 

 соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы на основе 

дифференцированного подхода. 

В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство образовательной 

деятельности в образовательной системе Российской Федерации, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которая обеспечивает вариативность образования и 

развитие школьников в соответствии с их склонностями и интересами.  

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

(русский) 

Формирование первоначальных представлений о  единстве и 

многообразии языкового и культурного  пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной речи, на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

3 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 



25 

№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

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 

4 
Математика и информатика 
(математика, информатика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 
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 

6 
Искусство (музыка, 

изобразительное 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 (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 
(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 

9 ОРКСЭ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

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

культуре, истории и современной России 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык» в 

1-4 классах предусматривает следующее разделение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Количество часов 

Автор учебника 
В неделю В год 

1-4 

Русский язык 5 170 

В.П. Канакина 

М.С. Соловейчик 

Иванов С.В. 

Литературное чтение 4 136 

Л.Ф. Климанова  

О.В. Кубасова 

Ефросинина Л.А. 

Английский язык 2 68 
С.И. Азаров,  

Э.Н. Дружинина 

Русский язык направлен:  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
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2. понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

На изучение русского языка в УП отведено 5 часов в неделю (1-4 классы). В 1 классе – 165 

часов (5 часов в неделю), из них 115 часов отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 часов – на уроки русского языка. 

Литературное чтение направлено на: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

На изучение литературного чтения в УП отведено 4 часа в неделю (1-4 классы).  

Иностранный язык (английский) направлен на: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3. 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.  

На изучение английского языка в УП отведено 2 часа в неделю (2-4 классы). При проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более учеников в классе. Такое деление позволяет создать эмоционально 

комфортную обстановку для изучения иностранного языка, способствует эффективной 

актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 

реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

 

2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 
ИТОГО 

(групп) 
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2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 
ИТОГО 

(групп) 

2 2 2 1 2 2 2 13 

 

Изучение учебных предметов «Математика» предусматривает следующее распределение 

часов учебного плана: 

 

Класс Предмет 
Количество часов 

Автор учебника 
В неделю В год 

1-4 Математика 4 136 

М.И. Моро 

Истомина Н.Б 

Рудницкая В.Н. 

Математика направлена на: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

На изучение математики в УП отведено 4 часов в неделю (1-4 классы). 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает следующее 

распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет 

Количество часов 

Автор учебника 
В неделю В год 

1 Окружающий мир 2 66 

А.А.Плешаков. 

Поглазова О. Т. 
Виноградова Н.Ф 

Окружающий мир направлен на: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2. формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  



28 

На изучение окружающего мира в УП отведено 2 часа в неделю (1-4 классы). Учебный 

предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников системных 

знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете «Окружающий 

мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 

17 часов. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Согласно приказам Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

01.09.2012/2013 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен 

в обязательную часть образовательной программы 4-го класса в объеме 34 часов.  

На основании протокола родительского собрания «О результатах выбора учебных модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями учащихся 3-х классов 

(будущих 4-х классов) на 2018-2019 учебный год осуществляется деление классов на группы для 

изучения различных модулей: 

 

Модули 

Количество Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 
Групп Учащихся 

Модуль "Основы мировых 

религиозных культур" 
2 27 34 

Беглов А.Л,  

Саплина Е.В. 

Модуль «Основы православной 

культуры» 
2 24 34 А.В.Кураев 

ИТОГО 2 51 68  

Изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» предусматривает 

следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет 
Количество часов 

Автор учебника 
В неделю В год 

1-4 

Музыка 1 34 Сергеева, Критская 

Изобразительное искусство 1 34 

Савенкова Л.Г 

Т.А. Копцева 

Н. А Горяева,  

Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство направлено на: 

1. формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2. формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
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4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

На изучение изобразительного искусства в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Музыка направлена на: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2. формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

На изучение музыки в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Изучение учебного предмета «Технология» предусматривает следующее распределение часов 

учебного плана: 

Класс Предмет 
Количество часов 

Автор учебника 
В неделю В год 

1-4 Технология 1 34 

Н.И. Роговцева 

Лутцева Е.А 

Конышева Н. М. 

Технология направлена на: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

На изучение технологии в УП отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Физическая культура направлена на: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

На изучение физической культуры в УП отведено 3 часа в неделю (1-4 классы). 

Этнокультурный компонент включен в содержание учебных предметов (в рабочих 

программах учебных предметов): русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

На основании анкетирования родителей учащихся, приказа № 185 по школе от 04 июня 2018 

года «О результатах анкетирования родителей учащихся по разработке учебного плана НОО на 

2018-2019 учебный год» в части, формируемой участниками образовательных отношений»: 

 на изучение предмета «Занимательная математика» автор Е.Э Кочурова в учебном 

плане отводится 1 час в неделю во2-4классах, с целью развития математических 

способностей обучающихся, подготовки к освоению данного учебного предмета в 

основной и средней школе на углубленном уровне, а также формирования универсальных 

учебных действий (выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий и т.п.; использование знако-символических 

средств, общих схем решения) и участия в олимпиадном движении; 

 на изучение предмета «Наглядная геометрия» автор Н.Б. Истомина в учебном плане 

отводится 1 час в неделю во 2-4 классах. Курс введён с цельюразвития 

пространственного мышления, формирования умения в решении учебных и практических  

задач средствами геометрии, воспитания интереса к умственному труду, в стремлении к 

использованию знаний геометрии в повседневной жизни. 

Предмет «Информатика» – изучается во 2-4 классах объемом 1 час в неделю, авторы 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Курс введён с целью формирования общих представлений школьников об информационной 

картине мира, знакомства с основными теоретическими понятиями информатики, формирование и 

развитие умений использовать компьютер при тестировании, организации развивающих игр и 

эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях. 

Курс «Я – исследователь» изучается во 2-4 классах объемом 1 час в неделю. Автор учебного 

пособия Александр Савенков. Самара: Издательский дом «Федоров», 2015 г. Целью курса 

является творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной 

творческой работы. Основными задачами преподавания данного курса являются: представление 

обучающимися исследования как единой системы, формирование у них чувства значимости 

исследования, пробуждение интереса к изучению предметных вопросов. Программа курса 

позволяет обучать наблюдению и экспериментированию, содержит полный ряд исследовательской 

деятельности от определения проблемы до представления и защиты полученных результатов. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ненецкий) направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного 

(ненецкого) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 

родному языку.  

Изучение Родной (ненецкой) литературы призвано формировать читательскую деятельность 

школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с 

образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями детской национальной 

литературы. Существенное место на уроках родной литературы занимает чтение в переводе на 

родной язык лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, русской 

литературы. 

Все составляющие учебно-методического комплекта по вышеуказанным учебным предметам 

отличаются единством концептуальных подходов для успешной реализации целей и задач всех 
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предметных областей. Образовательные курсы учебно-методических комплектов позволяют 

обеспечить личностно-развивающее обучение и духовно-нравственное развитие ребенка. 

Вариативность УМК в начальном общем образовании по классам представлена в 

таблице: 

№п/п Название УМК Классы 

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

3 «Начальная школа XXI века» 3б 

4 «Гармония» 3а, 4а 

УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным 

образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК «Школа 

России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, а также мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и Интернет-ресурсы. Существенной 

особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение 

детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

УМК реализует принципы деятельностного подхода: дети сами делают открытия, система 

заданий позволяет высказать разные точки зрения; но не всегда новое знание открывает сам 

ученик. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного 

подхода. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных рубрик 

и персонажей, которые помогают детям в учебной деятельности. УМК обеспечивает сочетание 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы. Данный УМК 

отражает интересы и потребности современного ребенка. Это выражается в содержании учебного 

материала, в его разнообразии, увлекательности. Действия контроля в УМК формируются при 

помощи рубрик «Оцени себя», «Проверь себя» (литературное чтение). УМК создает условия для 

мотивации ученика к учению.  

УМК «Гармония» 

В основе УМК лежат принципы проблемного развивающего обучения, авторы этого 

комплекта другим образом отвечают на вопрос «как учить ребенка?», огромное значение 

выделяют комфортному обучению (отсюда и название «Гармония»), и что еще важно, программа 

«Гармония» готовит ученика, его способности к мышлению для обучения в дальнейшем. 

Формы промежуточной аттестации 

В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 4-х 

бальной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 5 обязательным 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку и математике проводится в 

форме контрольных работ, по чтению и предмету «окружающий мир» - в виде тестов. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в данных формахпроводится3 раза в год (входная, 

промежуточная, итоговая).  
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Промежуточная аттестация обучающихся 4 классов по английскому языку проводится в конце 

учебного года.  

Обязательной составляющей мониторинга промежуточных достижений обучающихся 2-4 

классов являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Результативность процесса овладения универсальными учебными действиями отслеживают 

учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Инструментарий: комбинированные контрольные работы по итогам каждого учебного 

периода. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий (мониторинговые исследования РАО, РЦОКО), наиболее 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 

работ: по русскому языку, литературному чтению, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального государственного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования. 

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

образовательных отношений.  

Количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В 2018-2019 учебном году по ФГОС ООО обучаются 9 классов: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 9а и 

10 класс. Открыт один коррекционный класс-комплект VIII вида по ФКГОС ООО. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2. 4. 2. 2821-10. 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность, часы 5 5 5 5 5 

План включает предпрофильную подготовку обучающихся (5-9 классы), создающую условия 

для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории с целью более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащегося в изучении отдельных предметов, расширения общего 

кругозора, решения личностных проблем, формирования основ ключевых компетенций, 

позволяющих сделать осознанный выбор в будущем. 

Предметы инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний, умений и навыков, учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту. В учебном плане представлены все 

предметные области, зафиксированные в соответствующем разделе ФГОС основного общего 

образования. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и литература», 

Русский язык и литература, Иностранные языки, «Родной язык и родная литература» «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 No317 –ФЗ) с 01сентября 

2018 года вводится обязательное изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» предметы «Родной язык» и «Родная литература».  

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. No0-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в РФ» изучение "Родной язык и литература" 

входит  в  обязательную  часть  школьной  программы. В МКОУ ГСОШ русский язык, является 

родным языком для изучения. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 5-х -

9-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская) будут 

изучаться по 0,5 часа (за год 17 ч каждый). 

В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История», «Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя предмет 

«Биология», Химия и предмет «Физика». 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметами «Технология». 

В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Общая характеристика, направление, цели и задачи учебных предметов 

«Русский язык» с целью формирования языковой коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся изучается за счет инвариантной части учебного плана. 

«Литература» изучается с целью приобщения учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

Важнейшая цель обучения родному (русскому языку в 5-9 классах) состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть видами речевой деятельности, сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Изучение русского (родного) языка в школе направлено на достижение следующих целей:  

 оспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;  

 сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; 

 стилистических ресурсах; основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Для овладения системой математических знаний и умений и формирования информационной 

картины мира изучаются предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика. Согласно 

программам по математике, с 7 класса начинается деление предмета на алгебру и геометрию. 

Учебный предмет «Математика» с 7 класса включает 2 курса «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, как самостоятельный учебный предмет изучается с 5 по 9 класс. В 5-7 классах, 
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классах КРО – в части, формируемой участниками образовательных отношений в 8-9-х, классах – 

за счет федерального компонента учебного плана. Компьютерная грамотность обучающихся не 

только облегчают доступ к информации, открывает возможности вариативности учебной 

деятельности, её индивидуализации и дифференциации, но и позволяет по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик 

был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, 

реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём 

самостоятельной работы учащихся. 

Учебные предметы «Биология» и «География» начинают изучаться с 5 класса, «Физика» – с 

7 класса, «Химия» – с 8 класса. 

С 5-го класса начинается изучение предмета «История» с целью ознакомления учащихся с 

совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразием 

форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, развития способностей применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий. С целью создания 

условий для социализации личности, содействия воспитанию гражданственности, патриотизма 

учебный предмет «Обществознание» вводится с 5 класса. Предмет является интегрированным. 

Часть традиционного содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». Курс ведется в 5–9 классах. 

В основной школе продолжена работа по экологизации учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся 6-7 классов будут развивать экологическое сознание и мышление, формировать 

экологическую культуру и ответственное отношение к природе при изучении курсов – 

«Экологии». 

Учебный предмет «История» состоит из курсов «История России» и «Всеобщей истории» (2 

часа в неделю). В аттестат ученику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Учебный предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) и 

«ИЗО» (1 час в неделю) в 5-7 классах и интегрированный курс «Искусство» в 8-9 классах (1 час в 

неделю, 35-34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ). Образовательная область 

«Технология» представлена учебным предметом технология. Содержание этой образовательной 

области включает деятельность учащихся, направленную на приобретение основных 

технологических знаний и трудовых умений и навыков в различных условиях деятельности 

человека. В 5-8 классах обучение технологии ведется по направлениям: обслуживающий труд, 

технический труд. На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология» в 5-6-х классах выделено 2 часа, в 7 -1 час. Часы учебного предмета «Технология» 

в 9 классе передаются в компонент ОУ для организации предпрофильной подготовки «Азбука 

профориентации». 

В 5-9 классах, предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и проводится деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 10. 2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). При проектировании 

предметных результатов освоения обучающимися образовательной программы по физической 

культуре необходимо учитывать, что предметные результаты должны отражать формирование 

умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (п. п. 5 

п. 11. 8 ФГОС ООО). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

При конструировании части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывается ряд принципиальных особенностей организации образовательной 

деятельности на ступени ООО: 

 выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы – образовательный 

переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – этап самоопределения 

подростков; 

 усиление роли части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью включения в учебную деятельность всех видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных 

и внеурочных). 

 для развития учебной самостоятельности обучающихся используются всевозможные 

практики, а также сопровождение индивидуальной проектной и домашней 

самостоятельной работы учащихся. 

Проектная деятельность «Я - исследователь» по предметам УП является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех обучающихся.  

Средствами учебного плана реализованы потребности обучающихся и их родителей, 

выявленные анкетированием. 

 

Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Организация проектно-исследовательской деятельности 

Филология 
Я – исследователь 

(литература) 
  2 1 1 

Математика и 

информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
    1 

Наглядная геометрия 2 2    

Информатика 1 2    

Общественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(обществознание) 
2     

Я – исследователь 

(экономика) 
  2   

Экономика     1 

Я – исследователь (право)    1  

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(биология) 
2     

Страноведение (География)   2   



37 

Предметные области Предметы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Я – исследователь 

(экология) 
 2 2   

Я – исследователь (физика)   2   

Я – исследователь (химия)    1  

Профориентационные 

курсы 
Азбука профориентации     1 

При преподавании данных предметов/курсов, основной акцент делается на деятельностный 

подход, реализацию личностных и метапредметных результатов, организацию проектно-

исследовательской деятельности. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%), использовано: 

1. Предмет «Наглядная геометрия» – развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся – в рамках 

реализации концепции математического образования по 1 часу в 5-6-х классах. 

2. Предмет «Информатика» – для обеспечения непрерывного изучения предмета, 

формирования основ знаний и устойчивого интереса к предмету, для выработки навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда по 1 часу в 5-6 классах. 

3. Предмет «Комплексный анализ текста» для более полного обеспечения формирования 

функциональной грамотности учащихся, формирования прочных навыков и умений устной 

и письменной речи, а также практической речевой деятельности на русском языке в 5-9 

классах по 1 часу. 

4. Курс «Я-исследователь» является продолжением курса начальной школы и построен на 

основе системы заданий для организации образовательной деятельности на деятельностной 

основе и нацелен на формирование у школьников проектных умений различного уровня 

сложности. Введение курса «Я -исследователь» произведено в целях реализации 

требований ФГОС ООО к достижению метапредметных результатов. Потребность в 

данном курсе возникла в связи с применением в МКОУ ГСОШ метода проектов, как 

технологии формирования ключевых компетентностей обучающихся. Проектная 

деятельность «Я - исследователь» по предметам УП является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех обучающихся. Обучение проектированию закладывает 

необходимый фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования 

учебных проектов на предметных занятиях для организации самостоятельного добывания 

знаний обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей 

обучающихся, создания условий для выполнения каждым учеником индивидуального 

проекта по итогам учебного года и выхода на защиту ИП на уровне среднего образования. 

Программа курса включает «Тренинг», «Исследовательскую практику», «Мониторинг» в 5-

9 классах. 

5. Предмет «Экономика» – подготовка к профилю на уровне среднего образования, 

предполагает обучение на основе компетентностного подхода, формирует общеучебные и 

предметные умения – в 9-а классе 1 час. 

6. Предмет «Азбука профориентации» для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработка у 

школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда в 9 классе по 1 часу. Курс профориентационной направленности 

по программе Н.В. Кудряшовой, Поляковой И.А., Быковой Л.В. 
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7. Предмет «Тождественные преобразования выражений», расширенное изучение 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в соответствующем профиле, в 

9 классе 1 час. 

8. Предмет «Краеведение» (География) – ознакомление с основами культуры коренных 

народов Ямала, воспитание уважения к коренным жителям Ямала, к их культуре, обычаям, 

верованиям и нравам, расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре 

через сопоставительный анализ с культурой коренных народов Ямала, приобщение к 

общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптации к жизни в 

многонациональном сообществе народов по 1 часу в 7-х классах. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов: 5-9 класс – 

иностранный язык, технология, информатика 

Предмет 

Класс 

ИТОГО 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 9а 

9в 

КРО 
10 11 

Английский 

язык 
3 - 3 - - - 3 3 - - 3 15 

Информатика 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 7 

Технология 2 2 2 2 2 2 1 - 10 - - 21 
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлен с учетом современных тенденций в развитии 

российского образования, в том числе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

В школе реализуются в 2018-2019 учебном году следующие образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС компонент) 

11 класс (срок освоения 2 года); 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС компонент) 10-

11 класс (срок освоения 2 года). 

Учебный план СОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

ФКГОС и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения. 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования в соответствии с ФКГОС СОО. Учебный 

план по ФБУП-2004 (ФКГОС компонент) для 11 класса 

Учебный план по ФБУП-2004 (ФКГОС компонент) включает две части: обязательный для 

освоения федеральный компонент и вариативная часть, которая реализуется посредством 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Учебный план для 10-11 

классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Наполняемость инвариантной части определена составом обязательных учебных предметов; 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, включает курсы, 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, и отражающие специфику МКОУ ГСОШ. 

Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением профильного 

обучения на уровне СОО. 

Основу индивидуальной образовательной траектории обучающихся среднего общего 

образования составляют обязательные базовые общеобразовательные предметы – учебные 

предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: в 10-11 

классе – «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью освоения знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по окончании 

учебного года обязательно проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества 

учебных недель. Сроки проведения учебных сборов обязательно вносятся в годовой календарный 

учебный график. Для учащихся, непрошедших учебные сборы по уважительным причинам, 

организуются теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. Основными 

задачами введения третьего часа физической культуры на ступени среднего общего образования 

являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 
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 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, 

фитнес и др.). 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен в учебном плане двумя 

предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Из предложенного ФБУП-2004 перечня дисциплин каждый обучающийся выбирает не менее 

двух учебных предметов для изучения на профильном уровне. Предметы, выбранные для 

изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка каждого обучающегося не превышает 37 часов в неделю. 

3 уровень обучения охватывает один 11 класс с 2 группами: социально-экономического 

профиля и группы непрофильного обучения. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2018-2019 учебном году на углубленном уровне 

учащиеся будут изучать следующие предметы: математика (алгебра), право, экономика, 

обществознание. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». Универсальный 

профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Профильное обучение реализуется через элективные курсы по отдельным профильным 

предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс. 

Количество часов, отведенных на элективные курсы, варьируется от 3 до 6-ти в зависимости от 

профиля обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им 

необходимую подготовку для поступления в ВУЗы разной направленности. Элективные курсы 

направлены на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. Элективные 

курсы, как составная часть профильной подготовки выполняют несколько функций: 

 надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится в 

полной мере углубленным; 

 углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

базовом уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по 

выбранному предмету; 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

В 2018-2019 учебном году для учащихся 11 класса планируется реализация следующих 

элективных учебных предметов: 

Название элективного курса 11 класс 

Дар слова 1 

Практическая стилистика 1 

Модульные уравнения и неравенства 1 

Электронное государство 1 

Разговорный английский 1 

Название элективного курса 11 класс 

Российская государственность в 20-21 

веке 
1 

Дискуссионные вопросы истории 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Окислительно – восстановительные 

реакции 
1 

Практикум по решению биологических 

задач 
1 

Компонент образовательного учреждения 

С целью реализации образовательной программы школы часы регионального и школьного 

компонента в 10 классе определены: Русский язык, Алгебра и начала анализа, География, 

Информатика и ИКТ. С целью реализации образовательной программы школы часы 
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регионального и школьного компонента в 11 классе определены: Алгебра и начала анализа, 

Русский язык, Химия Биология, Информатика и ИКТ, География. 

 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для реализации программ, 

рассчитанных на 3 часа для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на профильном 

уровне для учащихся профильной группы 10-11 класса; 

 1 час на изучение предмета «Русский язык» для реализации программ, рассчитанных на 2 

часа; 

 1 час предмета «География» в профильной группе для выполнения образовательной 

программы средней школы и завершения курса географического образования в 

соответствии с примерными учебными планами соответствующих профилей; 

 1 час предмета «Биология, Химия» в универсальной группе для выполнения 

образовательной программы средней школы; 

 1 час на предмет «Астрономия». 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 10, 11 классе изучается английский 

язык. 

На базовом уровне часы образовательного компонента «История» в интегрированном курсе 

«Всемирная история с древнейших времён до конца 19 века» в 10 классе и «Всеобщая история и 

история России 20 века» в 11 распределены следующим образом: 

 

Предмет 10 класс 11 класс ИТОГО 

Всеобщая история 24 24 48 

История России 44 44 88 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. Учебный план 

10 класса в рамках реализации ФГОС СОО 

Учебный план, реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования сформирован в соответствии с нормативными документами. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

ООП СОО.); 

  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденным 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017г. № 

506 «О введениие в федеральный компонент среднего общего образования в учебный 

план предмета «Астрономия». 

Учебный план утвержден в составе ООП СОО на Педагогическом совете (протокол № 4 от 

31.05.2018), носит нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и 

его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося  

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). По плану ГСОШ за 

2 года – 2553 часа. 

Продолжительность учебного года 34 шестидневные недели в 11 классе, 35 – в 10 классе. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для 10 класса направлен на обеспечение реализации 

универсального профиля, исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с преподаванием предметов «Экономика и Право» на углубленном уровне и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: Предметных областей, 

состоящих из Основных компонентов содержания образования, и части, курсов по выбору. 

Учебный план 10 класса направлен на реализацию профильных, индивидуальных учебных планов, 

на создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечение изучения отдельных предметов на 

профильном уровне, что позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура и 

Основы Безопасности Жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план профиля обучения и 

(или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. Общее количество учебных занятий с учетом предметов/ курсов для индивидуального 

выбора не превышает 37 часов в неделю. 

Таким образом, для обучающихся в соответствии с ФГОС СОО предусматривается изучение 

16 обязательных предметов, изучаемых на базовом, либо углубленном уровне: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История Обществознание, Право, Экономика, География, 

Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Информатика, Химия, Биология, Физика, 

Астрономия, Физическая культура, ОБЖ.  

Учебные предметы по выбору на профильном уровне - «Право», «Экономика», направлены на 

формирование знаний, умений, навыков учебных предметов на профильном уровне, на 

определение индивидуального направления в изучении предметов, связанных с дальнейшим 

выбором обучающихся профессиональной деятельности. 

Кроме того, для всех учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС СОО предусматривается 

1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом. В часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение учебных предметов «Русский язык, Дар 

слова, Актуальные вопросы обществознания, Модульные уравнения и неравенства» добавлено по 

1 часу. 1 час на изучение предмета «Русский язык» для реализации программ, рассчитанных на 2 

часа. 

 1 час предмета «Дар слова» - знакомство и изучение искусства создания текста разных 

жанров, практическое овладение умениями ораторского искусства: подготовка 

выступления, его исполнение, анализ, оценка и коррекция своих и чужих высказываний, 

формирование основных навыков коммуникативного общения; 

 1 час предмета «Модульные уравнения и неравенства» или «Решение уравнений и 

неравенств с параметром» обеспечивают интересы и потребности участников 

образовательных отношений; 

 1 час предмета «Актуальные вопросы обществознания» обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.). 

Продолжительность непрерывного использования на уроках технических средств обучения 

устанавливается согласно требованиям СанПиН. Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках для учащихся 10-11-х 

классов составляет не более 35 минут. Непрерывная продолжительность работы учащихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках в 10-11-х классах не должна превышать 10 

минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 10-11-х 

классах составляет не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 

урока. С целью профилактики утомления учащихся не допускается использование на одном уроке 

более двух видов электронных средств обучения. 

В соответствии с выбранным профилем, определены предметы/курсы по выбору, 

обязательные для изучения на данном профиле (ЭК), а также предметы/курсы для 

индивидуального выбора учащихся (ФК). Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 
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деятельностью. Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной 

части учебного плана МКОУ ГСОШ зафиксированы в локальных актах ОУ. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном плане 

ФГОС СОО выделен 1 час.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предметы и курсы по 

выбору 10 класс ФГОС 

Профиль 

(направленность) 

Предметы углубленного 

уровня изучения 

Обязательные курсы по 

выбору ЭК 

Факультативные курсы 

ФК 

Универсальный Право Русский язык МХК 

Социальная сфера, 

экономика, обработка 

информации, управление, 

предпринимательство, 

финансы 

Экономика Дар слова 

Разговорный английский 

Практическая грамматика 

  
Актуальные вопросы 

обществознания 
Начертательная геометрия 

  
Модульные уравнения и 

неравенства 
Электронное государство 

  Индивидуальный проект 
Дискуссионные вопросы 

истории 

   

Российская 

государственность в 20-21 

веке 

   Простая, сложная физика 

   
Практикум по решению 

биологических задач 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11классы), 

технологии (10-11 классы), при наполняемости классов 20 и более человек, по информатике более 

14 человек. 

Формы и сроки промежуточной (годовой) аттестации 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 10-11 классов включает поурочное и полугодовое 

оценивание результатов учебной деятельности. Учитель выставляет соответствующую отметку в 
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электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам. 

учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную систему). Промежуточная 

аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных 

и стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, 

предметных и метапредметных результатов учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС СОО, кроме того, учитывает результаты 

защиты индивидуального проекта. Выполнение индивидуального проекта в 10 классе ФГОС  

СОО регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 

ФГОС СОО. Годовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок, преимущество 

отдаётся оценке за 2 полугодие. Учащиеся 10 классов, не прошедшие промежуточную аттестацию 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин, форма, сроки проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация 

доводится посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы, на 

официальном сайте школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных классах образовательными 

организациями формируются адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 

– АООП) на основании примерных. Учебный план содержит инвариантную часть, в которую 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 

для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. 

В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, 

неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного 

общего образования. 

Школьный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и коррекционную подготовку, 

предусмотренную для обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в МКОУ ГСОШ школа: 

 бесплатно предоставляет на время обучения учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 

 оказывает методическую консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

Администрация осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Дети данной категории 

обеспечиваются медико-психологическим сопровождением и педагогической поддержкой, 

которая позволяет им быть успешным, ощущать безопасность и свою уместность. Все дети с 

ограниченными возможностями здоровья включены в образовательную и социальную жизнь 

школы. 

Условия школы расширяют круг и направленность общения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, приучают его к жизни в среде нормально развивающихся детей, 

способствуют преодолению противоречия в отношении такого ребенка, между имеющимися у 

него равными правами в выборе жизненного пути, профессии, вида образования, образовательных 

услуг и фактически сохраняющимся неравенством возможностей в реализации этих прав по 

сравнению с обычными детьми и подростками. 

Уровень начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее – АООП, 

Программа) – нормативно-управленческий документ, определяющий с одной стороны, 

содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой –

характеризующий специфику его реализации, особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления ими. АООП является программой действий всех субъектов образовательного 

процесса, направленной на достижение максимально возможных результатов в обучении 
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обучающихся с нарушением интеллекта. Программа обеспечивает развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование и совершенствование его личности в соответствии с принятыми в 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Основной целью реализации программы является социальная адаптация и успешная 

интеграция обучающихся в современное общество. 

Цели и задачи реализации АООП следующие. 

Цели:  

1. Создание условий для удовлетворения социальных, культурных и образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2. Обеспечение коррекционно-развивающей среды, в которой каждый обучающийся, исходя 

из своих индивидуальных возможностей, мог бы реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения.  

Задачи: 

1. Создавать условия для полноценного развития обучающихся сумственной отсталостью, 

раскрывающие потенциальные внутренние возможности, резервы организма с ориентацией 

на сохранные стороны личности; 

2. Формировать ключевые компетенции в различных сферах деятельности с учетом их 

психофизических возможностей обучающихся. 

Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Нормативно-правовым обоснованием разработки учебного плана служат следующие 

документы: 

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

2. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

обучающегося в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 3328-

ФЗ.); 

3. ФЗ от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья» (ред. от 02.07.2013); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта с умственной отсталостью 

(далее – УО) (интеллектуальными нарушениями). 

5. Постановление от 10.07.2015г. № 26 об утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

8. Письмо от 11.03.2016г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС». Приложение «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. 

 

Классы 1 смена Всего классов-комплектов 

4-й класс, АООП НОО УО 1 1 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников») 

Содержание образования 

№ 

п/п 
Предметные области, предметы Основные задачи реализации содержания 

1 

Язык и речевая практика 
(Предметы: «Русский язык», 

«Чтение», «Речевая практика») 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Осознаниезначения чтения для решения социальнозначимых задач, 

развитияпознавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формированиеи развитиетехники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

Расширение представлений об окружающейдействительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

2 
Математика (Предмет: 

«Математика») 

Основные задачи реализации содержания предмета 

«Математика»:овладениеначальными знаниями по математике 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни. Геометрический материал во 2-4 классах изучается на уроках 

математики.  

3 
Естествознание (Предмет: «Мир 

природы и человека») 

Формируются представления об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развиваются способностик использованию 

знаний о живой и неживой природе и формируютсяпредставления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

4 
Искусство (Предмет: «Музыка», 

«Изобразительное искусство») 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений 

и их исполнению. Развитие интересак музыкальному искусству, 

формирование простейших эстетических ориентиров. 
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№ 

п/п 
Предметные области, предметы Основные задачи реализации содержания 

Формирование и развитиеэлементарных умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитиехудожественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве. 

5 
Физическая культура (Предмет: 

«Физическая культура») 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни, соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных видов 

двигательныхкачеств: быстроты, силы,ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

6 Технология («Ручной труд») 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Обязательная часть учебного плана 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика» «Математика», «Мир природы и человека», 

«Ручной труд», «Музыку», «Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

Предметная область «Язык и речевая практика» реализуется через учебные предметы 

ипредусматривает следующее разделение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 

Русский язык 3 102 В.В.Воронкова 

Чтение 3(4) 99(136) В.В.Воронкова 

Речевая практика 2 68 
С.В. Комаров «Устная 

речь» 

Предметная область «Математика» реализуется через учебный предмет «Математика» и 

предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 Математика 3(4) 99(136) 
Т.В. Алышева 

«Математика» 

Предметная область «Естествознание» реализуется через учебный предмет «Мир природы и 

человека» и предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 
Мир природы и 

человека 
2(1) 66(34) 

Н.Б. Матвеева «Живой 

мир» 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 
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Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 

Музыка 2(1) 66(34)  

Изобразительное 

искусство 
1 33(34) 

Т.Я. Шпикалова 

Изобразительное 

искусство 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет «Физическая 

культура» и предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 Физическая культура 3 102  

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «Ручной труд» и 

предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол-во часов в неделю 
Общее кол-во часов в 

год 
Автор учебника 

1-4 Ручной труд 2 (1) 66 (34) 
Л.А.Кузнецова. Ручной 

труд 

Этнокультурный компонент включен в содержание учебных предметов (в рабочих 

программах учебных предметов): русский язык, чтение, мир природы и человека, ручной труд, 

изобразительное искусство, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

На основании решения районного ПМПК:  

 на изучение предмета «Математика» в учебном плане отводится 1 час в неделю, с целью 

выполнения образовательной программы по предмету иовладению способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 на изучение предмета «Мир природы и человека» в учебном плане отводится1 час в 

неделю, с целью выполнения образовательной программы по предмету и формированию 

знаний о самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях;  

 на изучение предмета «Ручной труд» в учебном плане отводится 1 час в неделю, с целью 

выполнения образовательной программы по предмету и развитию самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Аудиторная нагрузка обучающихся составляет 21 недельный час в 1 классах, не более 26 

часов во 2-4 классах. 

 

Класс 4 класс ФГОС (вариант 8.1) 

Предельно допустимая нагрузка 26 часов 

Фактическая нагрузка 26 часов 

Основные задачи реализации содержания коррекционногокурса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психо-эмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию, формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими, 



51 

повышение социально статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Логопедические занятия»: 

формирование и развитиеразличных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие и 

совершенствованиеграмматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи.  

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Ритмика»: развитиеумения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением.  

Развитие координации движения, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности. 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

1.2.Чтение 99 136 136 136 507 

1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 
4.1. Музыка 66 34 34 34 168 

4.2. Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

ИТОГО 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  
198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2. Чтение 3 4 4 4 15 

1.3. Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 
4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

ИТОГО 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 3 3 3 9 

 Математика - 1 1 1 3 

 Мир природы и человека - 1 1 1 3 

 Ручной труд - 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 
6 6 6 6 24 

 
Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 2 2 6 

 Логопедические занятия 2 2 2 2 6 

 Ритмика 2 2 2 2 6 

 Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Формы промежуточной аттестации 

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

Федерации» проводится промежуточная аттестация учащихся ОУ.  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый 

промежуток учебного времени – триместр, полугодие, год. 

В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 4-х 

бальной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 5 обязательным 

предметам: русский язык, математика, чтение, мир природы и человека, ручной труд, физическая 

культура, музыка. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку и математике проводится в 

форме контрольных работ, по чтению и предмету «окружающий мир» - в виде тестов. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в данных формах проводится 3 раза в год (входная, 

промежуточная, итоговая).  

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются методическим объединением 

учителей начальных классов. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 
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доводятся до сведения родителей (законных представителей обучающихся). Приказом директора 

по школе освобождаются от промежуточной аттестации по итогам года обучающиеся 2-4 классов 

по медицинским показаниям. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана являются: 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

I II III IV 

Русский язык  

Письменные работы 

(диктант, словарный 

диктант) 

Письменные работы 

(диктант, словарный 

диктант) 

Письменные работы 

(диктант, словарный 

диктант,изложение) 

Письменные работы 

(диктант, словарный 

диктант, изложение) 

Чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Математика 
Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Мир человека и 

природы 
Тестирование Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 
Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Ручной труд Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Физическая 

культура 

Тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

Тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

Тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

Тестирование на 

уровень физической 

подготовленности 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения образовательных программ в 1-4 классах проводится в мае текущего 

учебного года. 

Уровень основного общего образования 

Учебный план МКОУ ГСОШ для обучающихся специальных (коррекционных) классов 

VIII вида по ФКГОС 

Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе приказа 

Министерства образования Российской Федерации "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии" от 10.04.2002г. № 29/2065-п. Школьный базисный учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально – трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Особенности учебного плана специальных (коррекционных) классов VIII вида (уровень 

основного общего образования) 

Основными целями специального (коррекционного) образования являются формирование 

общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей ребенка, успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

Учебный план состоит из нескольких блоков: 
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 Общеобразовательные курсы; 

 Трудовая подготовка; 

 Коррекционная подготовка. 

Учебный план состоит из четырех блоков: 

Содержание обучения образовательной области «Филология» представлена учебными 

предметами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». Содержание обучения данной 

предметной образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит 

приблизить учащихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров. Она строится на новых принципах 

коммуникативного подхода. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить 

логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 

правил и категорий. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

учащихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя Историю Отечества, 

географию и обществознание. История Отечества формирует систему знаний о самых 

значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости не позволяет выстраивать событий 

Истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких, ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогативших науку, 

производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 

истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений. 

География – элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется предметами: природоведение 

(5класс-2ч в неделю), биологией (6-9 классы по 2 ч. в неделю) 

Предметы «Изобразительное искусство», «Музыка и пение» способствуют развитию у 

учащихся эстетических чувств, художественного вкуса. Обучение Изобразительному искусству и 

Музыке предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности 

– навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное 

условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 



55 

лыжная подготовка, игры. «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной 

подготовки в 5-9 по 3 часа в неделю. 

Второй блок общеобразовательных дисциплин: профессионально-трудовое обучение (5-9 

классы). 

Третий блок представлен предметами «Социально-бытовая ориентировка» (5-9 классы), 

способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным коррекционным 

предметам. В коррекционной подготовке у учащихся важную роль играет курс СБО, который 

позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех 

его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации и повышению уровня общего развития учащихся. В 5 классе отводится 1 

час, в 6, 7, 9 классах по 2 часа. 

В четвертый блок входят обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды, усвоению 

пространственно-временных понятий. Естествоведческие знания способствуют осмыслению 

единства свойств неживой и живой природы, формируют у учащихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Учебный процесс на втором уровне обучения 

строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода в системе коррекционно-

развивающей технологии. Коррекционная работа в классах проводится в виде индивидуальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются годовым графиком работы школы, исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей. 

Занятия коррекционно-адаптационной области являются обязательными для посещения 

учащимися, проводятся психологом школы как параллельно с основными занятиями учебного 

плана, так и во вторую половину дня вне сетки школьного расписания, что обусловлено 

сложностью дефекта. Их продолжительность 15-20 минут. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь обучающимся 

стать полезными членами общества. 

Отдельным предметом выступает «Информатика и ИКТ». Введение предмета 

«Информатика» с 8 класса за счёт школьного компонента соответствует целям инклюзивного 

образования, способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

позволяет обеспечить элементарную компьютерную грамотность обучающихся. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, поиску информации. Предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности и способствует 

успешной социализации обучающихся. 

Количество часов не превышает Максимально допустимой максимальной нагрузки учащихся. 

В учебном плане учтены интересы и права учащихся и возможности школы 

В соответствии с п. 8. 5 СанПиН 3286-15 от 14. 08. 2015г. продолжительность урока во 5-9 

классах составляет 40 минут. 

Обучение Изобразительному искусству и Музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и 

пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
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воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. Имеет большое значение физическая культура для развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры. 

Отдельным предметом выступает «Информатика и ИКТ». Введение предмета 

«Информатика» с 8 класса за счёт школьного компонента соответствует целям инклюзивного 

образования, способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

позволяет обеспечить элементарную компьютерную грамотность обучающихся. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, поиску информации. Предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности и способствует 

успешной социализации обучающихся. 

Трудовая подготовка 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. В программах по 

предмету дана примерная последовательность тем и содержание практических работ. Их 

уточнение применительно к условиям школы выполняет учитель. Определение времени, 

необходимого на отработку содержания программной темы, определяет учитель исходя из 

возможностей конкретной учебно-трудовой группы учащихся и материально-технического 

обеспечения мастерской. На занятиях из области «Технология» учащиеся в 5-9 классах делятся на 

две группы (мальчики и девочки). Трудовое обучение имеет общетехнический характер, 

проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является определение 

индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда. В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, 

целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Коррекционная подготовка 

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО), обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Коррекционно-адаптационная область представлена обязательными коррекционными 

занятиями с психологом и индивидуально-групповыми коррекционными занятиями, проводимыми 

предметниками. 

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через сферы включения 

их в игровую деятельность. 

Школьный компонент выделен на предметы информатика и ИКТ по 1 часу в 8-9 классах и на 

третий час физической культуры в 5-9 классах. 
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Используются учебно-методические комплекты для специальных (коррекционных) классов 

VIII вида. 

В 2018-2019 учебном году на уровне основного образования сформирован 1 специальный 

(коррекционный) класс VIII вида. Составление учебного плана осложнено тем, что класс – 

малокомплектный. В 9 классе обучаются дети 5, 6, 8, 9 классов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению в соответствии с 

Письмом «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с отклонениями в развитии 1-8 видов». 

Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, школа выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Обучение на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу 

В целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения требований 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривается 

предоставление образования в форме индивидуального обучения на дому. Индивидуальное 

обучение на дому является формой дифференциации и направлено на создание благоприятных 

условий для решения задач своевременной помощи больным детям в освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также сохранение и укрепление их 

здоровья. 

Цели и задачи индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОУ: 

 Создание условий равного доступа к качественному образованию, позволяющего 

обеспечить полноценную интеграцию детей в образовательный процесс Школы;  

 Обеспечение предоставления детям-инвалидам и детям, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать Школу, качественного образования в соответствии с имеющимися у 

них потребностями и возможностями;  

 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии социальной адаптации;  

 Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их социально-

трудовая адаптация.  

Учебный план для учащихся 1-4, 5-11 классов, обучающихся на дому по состоянию здоровья, 

разработан на основе следующих документов: 

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

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 Приказ департамента ЯНАО от 23.03.2017 №378 «Об утверждении порядка организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации». 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их развития в ОУ 

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Организация образовательной деятельности при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: индивидуальным учебным планом; индивидуальным расписанием занятий; 

годовым календарным учебным графиком. 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 1-11 КЛАССОВ МКОУ ГСОШ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Недельный учебный план для I – IV классов ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - *
1
 * *  

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

- * * *  

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
- 3 3 2 8 

Всего 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 45 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Годовой учебный план для I – IV классов ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - *
1
 * *  

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

- * * *  

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая учебная нагрузка  693 884 884 850 3311 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Учебный план для 2-х общеобразовательных классов 

(5-дневная учебная неделя) («Школа России») ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1а, б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 10 

Литературное чтение 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 2 

Изобразительное искусство 1 2 

Технология Технология  1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 6 

ИТОГО 21 42 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
21 42 
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Учебный план для 2-х общеобразовательных классов 

(6-дневная учебная неделя) («Школа России») ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

2а,б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 10 

Литературное чтение 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) *
1
 * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка 1 2 

ИЗО 1 2 

Технология Технология 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 6 

ИТОГО 23 46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3 6 

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия 1 2 

Информатика 1 2 

Обществознание и 

естествознание 
«Я - исследователь» 1 2 

Всего 26 52 

Внеурочная деятельность 5 10 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Учебный план для 3-х общеобразовательных классов 

(6-дневная учебная неделя) («Гармония», «Начальная школа XXI века», «Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 
3в 

(интернат) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) *
1
 * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 9 

ИТОГО 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

- - 1 1 

Математикаиинформат

ика 

Занимательная математика 1 1 - 2 

Наглядная геометрия - - 1 1 

Информатика 1 1 - 2 

Обществознание и 

естествознание 
«Я- исследователь» 1 1 - 2 

Всего 26 26 26 78 

Внеурочная деятельность 5 5 5 15 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Учебный план для 2-х общеобразовательных классов 

(6-дневная учебная неделя) («Гармония», «Школа России») 

ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

4а 4б (интернат) Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) *
1
 * * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * * 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

ИЗО 1 1 2 

Технология  Технология 1 1 2 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 6 

ИТОГО 24 24 48 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
2 2 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

- 1 1 

Математика и 

информатика 
Занимательная математика 1 - 1 

Обществознание и 

естествознание 
«Я - исследователь» 1 - 1 

Всего 26 26 52 

Внеурочная деятельность 5 5 10 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Перспективный годовой учебный план основного общего образования ФГОС ООО за весь 

период обучения. 

Вариант №2 при 35 учебных неделях в 5-8 и 34 неделях в 9 классах (максимальный в расчете 

на 5984 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История  70 70 70 70 102 382 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 35 70 68 243 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 
Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 - 140 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 35 34 69 

ИТОГО 979 1049 1049 1154 1122 5353 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
140 106 176 106 102 630 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1119 1155 1225 1260 1224 5983 
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Перспективный недельный учебный план основного общего образования ФГОС ООО за 

весь период обучения. 

Вариант № 2 при 35 учебных неделях в 5-8 и 34 неделях в 9 классах (максимальный в 

расчете на 5984 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 28 30 30 33 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 3 5 3 3 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Недельный и годовой учебный план 5-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО в 2018/2019 

учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год по 

классу 
5а 5б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 175 

Литература 3 3 105 

Иностранный язык 3 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология  Технология 2 2 70 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 28 28 980 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 140 

Общественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(обществознание) 
1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(биология) 
1 1 35 

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия 1 1 35 

Информатика 1 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 32 1120 

  



67 

Недельный и годовой учебный план 6-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО в 2018/2019 

учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год по 

классу 
6а 6б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 6 210 

Литература 3 3 105 

Иностранный язык 3 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 35 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология  Технология 2 2 70 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 30 30 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 105 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 35 

Наглядная геометрия 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(Экология) 
1 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 1155 
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Недельный и годовой учебный план 7-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2018/2019 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего в год по 

классу 
7а 7б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 140 

Литература 2 2 70 

Иностранный язык 3 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 105 

Геометрия 2 2 70 

Информатика 1 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 35 

История 2 2 70 

География 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 70 

Биология 1 1 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 

Изобразительное искусство 1 1 35 

Технология Технология 2 2 70 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 3 105 

ИТОГО 30 30 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 5 175 

Филология 
Я – исследователь 

(литература) 
1 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(Экономика) 
1 1 35 

Краеведение (География) 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(Экология) 
1 1 35 

Я – исследователь (Физика) 1 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 1225 
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Недельный и годовой учебный план 8-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) в 2018/2019 учебном 

году 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего в год по классу 

8а 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105 

Литература 2 70 

Иностранный язык 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17,5 

Родная литература (русская) 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35 

История 2 70 

География 2 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

Искусство 
Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология  Технология  1 35 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 

ИТОГО 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105 

Филология 
Я – исследователь 

(литература) 
1 35 

Общественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (Право) 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (Химия) 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1260 
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Недельный и годовой учебный план 9-х классов (6-дневная учебная неделя), реализующих 

программу основного общего образования (ФГОС) в 2018/2019 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего в год по классу 

9а 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17,5 

Родная литература (русская) 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 102 

Общественно-научные 

предметы 
Экономика 1 34 

Математика и 

информатика 

Тождественные 

преобразования выражений 
1 34 

Предпрофильная 

подготовка.  
Азбука профориентации 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1224 
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Недельный и годовой учебный план для 10 класса универсального профиля (6-дневная 

учебная неделя), реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году (ФГОС). Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю) 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Количеств

о часов за 2 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35/34 69 

Литература Б 3 105/102 207 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105/102 207 

Общественные науки 

История  Б 2 70/68 138 

Обществознание Б 2 70/68 138 

Право У 1 35/34 69 

Экономика У 1 35/34 69 

География Б 1 35/34 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 140/136 276 

Информатика Б 1 35/34 69 

Естественные науки 

Химия Б 1 35/34 69 

Биология Б 1 35/34 69 

Физика Б 2 70/68 138 

Астрономия Б 1 35/0 35/0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105/102 207 

ОБЖ Б 1 35/34 69 

Индивидуальный проект ЭК 1 35/34 69 

ИТОГО  29 1015/952 1967 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предметы и курсы по выбору 

Всего ЭК 4 140/136 276 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ЭК 1 35/34 69 

Дар слова ЭК 1 35/34 69 

Общественные науки 
Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 35/34 69 

Математика и 

информатика 
Математика  ЭК 1 35/34 69 

ИТОГО  33 1155/1088 2243 

Факультативные курсы 

Всего ФК Не более 4 140/170 310 

Русский язык и 

литература 
МХК ФК 1 35/34 69 
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Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Количеств

о часов за 2 

года 

обучения 

Иностранные языки 
Разговорный английский ФК 1 35/34 69 

Практическая грамматика ФК 1 35/34 69 

Математика и 

информатика 

Практическая геометрия ФК 1 35/34 69 

Электронное государство ФК 1 35/34 69 

Общественные науки 

Дискуссионные вопросы 

истории 
ФК 1 35/34 69 

Российская 

государственность в 20-21 

веке 

ФК 1 35/34 69 

Естественные науки 

Простая, сложная физика ФК 1 35/34 69 

Методы решения задач по 

химии 
ФК 1 35/34 69 

Практикум по решению 

биологических задач 
ФК 1 35/34 69 

ИТОГО 37 1295/1258 2553 
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Недельный и годовой учебный план для 11 класса группы универсального профиля и 

группы социально-экономического профиля (6-дневная учебная неделя), реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования в 2018-2019 учебном 

году (ФКГОС) 

Учебные предметы 

Количество часов в год и неделю 

Социально-

экономический профиль 
Универсальный профиль 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 (1/1) 

Литература 102 (3/3) 

Иностранный язык 102 (3/3) 

Алгебра и начала анализа - 68 (2/2) 

Информатика и ИКТ 34 (1/1) 

Геометрия 68 (2/2) 

История 68 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) - 68 (2/2) 

География - 34 (1/1) 

Физика 68 (2/2) 

Астрономия 34(1/1) 

Химия 34 (1/1) 

Биология 34 (1/1) 

Мировая художественная культура - 34 (1/1) 

Технология - 34 (1/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1/1) 

Физическая культура 102 (3/3) 

ИТОГО 714 (21) 952 (28) 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 136 (4/4) - 

Обществознание 102 (3/3) - 

Экономика 102 (3/3) - 

Право 34 (1/1) - 

ИТОГО 1088 (32) 952 (28) 

Национально-региональный компонент и компонент ОУ 

Русский язык 34 (1/1) 

Алгебра и начала анализа - 34 (1/1) 

География 34 (1/1) - 

Химия - 34 (1/1) 
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Учебные предметы 

Количество часов в год и неделю 

Социально-

экономический профиль 
Универсальный профиль 

Биология - 34 (1/1) 

ИТОГО 1156 (34) 1088 (32) 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность по выбору 

учащихся 

Практическая стилистика 1 (34) 

Дар слова 1 (34) 

Модульные уравнения и неравенства 1 (34) 

Решение уравнений и неравенств с параметром 1 (34) 

Дискуссионные вопросы истории 1 (34) 

Российская государственность в 20-21 веке 1 (34) 

Разговорный английский 1 (34) 

Практикум по решению биологических задач 1 (34) 

Решение нестандартных задач по физике 1 (34) 

Окислительно-восстановительные реакции 1 (34) 

Методы решения задач по химии 1 (34) 

Электронное государство 1 (34) 

ИТОГО 102 (3) 170 (5) 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 (37) 1258 (37) 
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Недельный и годовой учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида на 

ступени основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

Всего 
5 6 8 9 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи 5 (175) 4 (140) 4 (140) 4 (136) 17 (735) 

Чтение и развитие речи 4 (140) 4 (140) 3 (105) 3 (102) 14 (487) 

Математика 6 (210) 6 (210) 5 (175) 4 (136) 21 (831) 

Природа 

Природоведение 2 (70) - - - 2 (70) 

Биология - 2 (70) 2 (70) 2 (68) 6 (208) 

География - 2 (70) 2 (70) 2 (68) 6 (208) 

Обществознание - - 1 (35) 1 (34) 2 (69) 

История Отечества - - 2 (70) 2 (68) 4 (138) 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 (35) 1 (35) - - 2 (70) 

Музыка и пение 1 (35) 1 (35) 1 (35) - 3(105) 

Физическая культура 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (68) 8 (278) 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 6 (210) 8 (280) 10 (350) 12 (408) 36 (1248) 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (68) 7 (243) 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (не входят в основную нагрузку) 
1 (35) 1 (35) - - 2 (70) 

 28 32 34 34 128 

4. Школьный компонент 

Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 4 

Информатика и ИКТ - - 1 (35) 1 (34) 2 

Всего: максимальная нагрузка  29 33 36 36 134 

Всего: максимальная нагрузка в год 1015 1155 1260 1224 4654 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 2-го класса _________ _____ обучающегося 

по АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 170 Индивидуально 

Литературное чтение 4 136 Индивидуально 

Английский язык 2 68 Индивидуально 

Математика и 

информатика 
Математика 4 170 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 34 С классом 

ИЗО 1 34 С классом 

Технология  Технология 1 34 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 С классом 

ИТОГО 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
1  

 

Математика и 

информатика 
Наглядная геометрия 1 34 Индивидуально 

Внеурочная деятельность 5 170 С классом 
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Индивидуальный учебный план для учащейся 2-го класса ______ __________, обучающейся 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 Индивидуально 

Литературное чтение 4 136 Индивидуально 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 
*

1
 * * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 Индивидуально 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 Индивидуально 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 34 С классом 

ИЗО 1 34 С классом 

Технология  Технология 1 34 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 С классом 

ИТОГО 22 748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
1  

 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 34 С классом 

Всего 23 782 
 

Внеурочная деятельность 5 170 С классом 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 2-го класса ________ ______, обучающегося 

по АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год (5-ти дневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 136 Индивидуально 

Литературное чтение 2 68 Индивидуально 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 
*

1
 * * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 Индивидуально 

Математика и 

информатика 
Математика 4 170 С классом 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 34 С классом 

ИЗО 1 34 С классом 

Технология  Технология 1 34 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 С классом 

ИТОГО 20 680  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
1  

 

Математика и 

информатика 
Наглядная геометрия 1 34 С классом 

Внеурочная деятельность 5 170 С классом 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 2-го класса ________ ______, обучающегося 

по АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Индивидуально 

Литературное чтение 4 136 С классом 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 
*

1
 * * 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

* * * 

Иностранный язык Английский язык 2 68 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 С классом 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 34 С классом 

ИЗО 1 34 С классом 

Технология  Технология 1 34 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 С классом 

ИТОГО 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся 
3  

 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 С классом 

Наглядная геометрия 1 34 С классом 

Обществознание и 

естествознание 
Я исследователь 1 34 С классом 

Всего 26 884 
 

Внеурочная деятельность 5 170 С классом 

  

                                                           
1
 Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 1-го класса ______ ________, обучающегося 

по АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 Индивидуально 

Литературное чтение 2 66 Индивидуально 

Иностранный язык Английский язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 33 С классом 

ИЗО 1 33 С классом 

Технология  Технология 1 34 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 99 С классом 

ИТОГО 18 594  

Внеурочная деятельность 5 170 С классом 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 1-го класса ______ _____, обучающегося в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Формы обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 99 Индивидуально 

Литературное чтение 2 66 Индивидуально 

Иностранный язык Английский язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 3 99 Индивидуально 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 С классом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 33 С классом 

ИЗО 1 33 С классом 

Технология  Технология 1 33 С классом 

Физическая культура  Физическая культура  3 99 С классом 

ИТОГО 16 528  

Внеурочная деятельность 5 165 С классом 
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Индивидуальный учебный план учащегося 6а класса ________ _______ __________, 

обучающегося в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) (13 часов 

индивидуального обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Форма 

обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 175 Индивидуально 

Литература 3 105 С классом 

Иностранный язык 2 70 Индивидуально 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 17,5 С классом 

Литературное чтение 0,5 17,5 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 5 175 Индивидуально 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 35 Индивидуально 

История 2 70 С классом 

География 1 35 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 С классом 

Искусство 
Музыка 1 35 С классом 

Изобразительное искусство 1 35 С классом 

Технология  Технология 2 70 С классом 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 105 С классом 

ИТОГО 28 980  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105  

Математика и 

информатика 

Информатика  1 35 С классом 

Наглядная геометрия 1 35 С классом 

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(Экология) 
1 35 С классом 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 1085  
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Индивидуальный учебный план учащегося 6а класса _________ _______ ___________, 

обучающегося в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) (14 часов 

индивидуального обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Форма 

обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 210 Индивидуально 

Литература 3 105 С классом 

Иностранный язык 3 105 С классом 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 17,5 С классом 

Литературное чтение 0,5 17,5 С классом 

Математика и 

информатика 
Математика 5 175 Индивидуально 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 35 С классом 

История 2 70 С классом 

География 1 35 С классом 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 С классом 

Искусство 
Музыка 1 35 С классом 

Изобразительное искусство 1 35 С классом 

Технология  Технология 2 70 С классом 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 3 105 Индивидуально 

ИТОГО 30 1050  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105  

Математика и 

информатика 

Информатика  1 35 С классом 

Наглядная геометрия 1 35 С классом 

Естественно-научные 

предметы 

Я – исследователь 

(Экология) 
1 35 С классом 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1055  
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Индивидуальный учебный план учащегося 8а класса _________ ____ _____________, 

_________ ______ ___________, ________ ________ __________, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) (18 часов индивидуального обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Форма 

обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105 Индивидуально 

Литература 2 70  

Иностранный язык 3 105 Индивидуально 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 17,5  

Литературное чтение 0,5 17,5  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 Индивидуально 

Геометрия 2 70 Индивидуально 

Информатика 1 35  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35 Индивидуально 

История 2 70 Индивидуально 

География 2 70  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 Индивидуально 

Химия 2 70 Индивидуально 

Биология 2 70  

Искусство 
Музыка 1 35  

Изобразительное искусство 1 35  

Технология  Технология  1 35  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35  

ИТОГО 33 1155  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105  

Филология 
Я – исследователь 

(Литература) 
1 35  

Общественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (право) 1 35  

Естественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (химия) 1 35  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1260  
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Индивидуальный учебный план учащейся 8а класса, _________ ________ __________, 

обучающейся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) (5 часов 

индивидуального обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Форма 

обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105  

Литература 2 70  

Иностранный язык 3 105  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 17,5  

Литературное чтение 0,5 17,5  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 Индивидуально 

Геометрия 2 70 Индивидуально 

Информатика 1 35  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35  

История 2 70  

География 2 70  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70  

Химия 2 70  

Биология 2 70  

Искусство 
Музыка 1 35  

Изобразительное искусство 1 35  

Технология  Технология  1 35  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35  

ИТОГО 33 1155  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105  

Филология 
Я – исследователь 

(Литература) 
1 35  

Общественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (право) 1 35  

Естественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (Химия) 1 35  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1260  
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Индивидуальный учебный план учащейся 8а класса, __________ _______ _____________, 

обучающейся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) (8 часов 

индивидуального обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Форма 

обучения 
В неделю В год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 105 Индивидуально 

Литература 2 70  

Иностранный язык 3 105  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 17,5  

Литературное чтение 0,5 17,5  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 Индивидуально 

Геометрия 2 70 Индивидуально 

Информатика 1 35  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 35  

История 2 70  

География 2 70  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70  

Химия 2 70  

Биология 2 70  

Искусство 
Музыка 1 35  

Изобразительное искусство 1 35  

Технология  Технология  1 35  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35  

ИТОГО 33 1155  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105  

Филология 
Я – исследователь 

(Литература) 
1 35  

Общественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (право) 1 35  

Естественно-научные 

предметы 
Я – исследователь (Химия) 1 35  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 1260  
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Индивидуальный учебный план учащегося 10 класса универсального профиля, _______ 

__________ _____________, обучающегося в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования ФГОС ООО (6-дневная учебная 

неделя) (25 часов индивидуального обучения) 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

В неделю В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 105 

Литература 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

Общественные науки 

История  2 70 

Обществознание 2 70 

География 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 140 

Информатика 2 70 

Естественные науки 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Физика 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 35 

ОБЖ 1 35 

ИТОГО 25 875 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия, обеспечение благоприятной адаптации ребенка к 

школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

ГСОШ используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности МКОУ ГСОШ разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального уровня 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 
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введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009); 

 Информационное письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Регионального уровня 

 Письмо департамента образования ЯНАО от 13.05.2011 №801-15-01/1897 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Институционального уровня 

 Устав МКОУ ГСОШ. 

 Образовательной программой начального общего образования МКОУ ГСОШ. 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ ГСОШ. 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через такие формы как 

проектная и исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий 

(мероприятий, дел). Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущество модели заключается в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов 

(учителя-логопеда, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя…), а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация ОУ проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей; 

 обучающиеся 8-9 х классов выбирают курс внеурочной деятельности самостоятельно. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

предусматривают следующие условия: 
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 наполняемость групп 5-15 человек; 

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов; 

 формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 1-7 классов, заявлений учащихся 8-10 классов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться в 1-10 классах 

через реализацию программ внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия (согласно 

расписанию занятий) и проводиться в зависимости от направления деятельности: на площадке, 

спортзале, в школьном музейном уголке, актовом зале, библиотеке, учебном кабинете и т.д. При 

планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха 

обучающихся после окончания уроков. В соответствии с САНПиН от 29.12.2010 2.4.2.2821-10 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Внеурочная деятельность реализуется вне работы групп продлённого дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет для 1 класса в 1 полугодии 35 

минут, во 2-4 и 1 классах с января – 35-45 минут. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ 

ГСОШ не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 10 класс 

Возможная нагрузка в неделю 5 часов 5 часов 5 часов 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформлены журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в 

которые внесены списки обучающихся, Ф.И.О. учителей. Даты и темы проведённых занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования школы, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Направления внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС НОО, ООО, СОО для организации внеурочной деятельности, выделены 

основные направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

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. 
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Данные направления демонстрируют необходимость активного включения учащихся в 

различные формы и виды деятельности. Занятия планируется проводить в форме экскурсий, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных 

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

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования на 2018-2019 

учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Параллель 
Всего 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное - 2 3 4 9 

Духовно-нравственное 1 1 2 3 7 

Общеинтеллектуальное 3 4 3 4 14 

Общекультурное 4 1 5 4 14 

Социальное 2 2 2 - 6 

ИТОГО 10 10 15 15 50 

Формы организации внеурочной деятельности 

Программы предусматривают занятия в формах, отличных от классно-урочных. 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Национальные виды спорта» спортивная секция 

«ОБЖ. Азбука безопасности» факультатив 

«Страна здоровья» факультатив 

«Шахматы» клуб 

«Азбука здоровья» факультатив 

Духовно-нравственное 
«Праздники, традиции, ремесла» факультатив 

«Азбука нравственности» факультатив 

Общеинтеллектуальное 

«Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество» 
факультатив 

«Умницы и умники»  интеллектуальный клуб 

«Занимательный английский» факультатив 

«Удивительный мир слов» факультатив 

«Мой друг – компьютер» кружок 

Общекультурное 

"Художественное творчество: 

станем волшебниками" 
мастерская 

«В мире книг» литературная гостиная 

Социальное 

«Я и мир вокруг меня» факультатив 

«Культура речи и общения» факультатив 

«Легоконструирование» мастерская 
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: обеспечение полноценного физического развития и укрепление здоровья учащихся, 

развития естественной двигательной активности младших школьников, формирования знаний о 

здоровом образе жизни. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультативный курс «Страна здоровья» в3а, 4а, 4б классах-по1часу в неделю; 

 спортивную секцию «Национальные виды спорта» во 3в, 4б классах–по1часу в неделю; 

 факультатив «ОБЖ. Азбука безопасности» во 2б классе–1час в неделю; 

 клуб «Шахматы» во 2а, 3б классах–1час в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: расширение общественнозначимых знаний ребёнка о самом себе, своей родине, крае с 

дополнением знаний по истории — о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Праздники, традиции, ремесла» во2б, 3а, 4а, 4б классах-по1часу в неделю; 

 факультативный курс «Азбука нравственности» в1б, 3в классах–по1часу в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребёнка путём формирования, развития и 

совершенствования его исследовательских навыков, с учётом индивидуальных особенностей и 

склонностей; формирование мотивации к познавательной деятельности, первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности; развитие личностных качеств ребёнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству; расширение наний и 

представлений об окружающем мире. 

Реализуется через следующие формы: 

 интеллектуальный клуб «Умницы и умники» в 1б, 2а, 4а классах-по1часу в неделю; 

 факультатив «Занимательный английский» во 2а, 4а классах-по1часу в неделю; 

 факультативный курс «Рост: развитие, общение, самооценка, творчество» в1а, 3в, 3б 

классах-по1часу в неделю; 

 факультатив «Удивительный мир слов» во 2б, 2в, 3а, 4а классах–по1часу в неделю; 

 кружок «Мой друг–компьютер» в1а классе-по1часу в неделю; 

 кружок «Наглядная геометрия» в 4в классе – по 1 часу в неделю; 

 лаборатория «Научные развлечения» во 2а классе – по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление 

Цель: 

 развитие художественного вкуса, образного и пространственного мышления, умение 

работать с различными инструментами и материалами; развитие индивидуальных 

особенностей личности ребёнка через обучение основам прикладного творчества в 

игровой форме; 

 приобретение школьником социальных знаний, формирования ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта самостоятельного социального действия. 

Реализуется через следующие формы: 

 мастерскую "Художественное творчество: станем волшебниками" в 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 4б 

классах – по 1 час в неделю; 

 литературную гостиную «В мире книг» во 2б, 4а классах – по1часу в неделю. 

Социальное направление 
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Цель: социализация личности младшего школьника; формирование потребности 

самосовершенствования, самореализации, саморазвития младших школьников; развитие у ребёнка 

социальных потребностей, социального поведения. 

Реализуется через следующие формы: 

 факультатив «Я и мир вокруг меня» во 2б классе–по1час в неделю; 

 факультатив «Культура речи и общение» в1а, 1б, 3б, 3в классах–по1часу в неделю; 

 мастерская «Легоконструирование» во2а классе–по1часу в неделю. 

План внеурочной деятельности предоставляет учащимся 1-4 классов возможность выбора, 

поиска и проявления своей индивидуальности. При этом, он построен таким образом, что 

исключает умственные, физические и психологические перегрузки школьников. Объём 

максимальной внеурочной нагрузки не превышает санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Программы внеурочной деятельности 

Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

К
л

а
сс

ы
 

Н
а

 г
о

д
 

П
о

 п
р

о
г
р

а
м

м
е 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

«Рост: развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество» 

«Универсальный курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС к 

организации внеурочной деятельности в начальной 

школе. Цель курса — разностороннее развитие 

иформирование жизненно необходимых компетенций 

в процессе выполнения интересных творческих 

заданий—иногда простых, а порой требующих 

размышления. Задания каждого занятия развивают 

логику, мелкую моторику, коммуникативные умения, 

творческие способности, формируют самооценку, 

познавательную активность, эстетические 

потребности, навыки адаптации в коллективе 

34 34 

1а, 

3б,

3в 

«Удивительный

мир слов» 

Программа факультатива дополняет и расширяет 

содержание отдельных тем предметной области 

«Филология» за счёт углубления знаний 

лингвистического, речеведческого характера, введения 

элементов этимологии и культурологии. 

В факультативном курсе особое внимание уделено 

работе над языковыми нормами формированию у 

школьников правильной выразительной речи. 

34 34 

2б,

3а, 

4а, 

4в 

«Занимательный

английский» 

Повышение уровня языковой культуры учащихся, 

развитие их способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

34 34 
2а, 

4а 

«Умники и 

умницы» 

Цель - развитие познавательных способностей 

учащихся на основе системы развивающих занятий 

Задачи - развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать 

и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения 

34 34 
1б, 

2а 

«Научные 

развлечения» 

Экспериментальная деятельность направлена на 

потребность ребенка в познании окружающего мира, 

на новые впечатления, которые лежат в основе 

34 34 2а 
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Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

К
л

а
сс

ы
 

Н
а

 г
о

д
 

П
о

 п
р

о
г
р

а
м

м
е 

возникновения и развития неистощимой 

исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, 

тем больше новой информации получает ребенок, тем 

быстрее и полноценнее он развивается. 

Основная цель программы: 

Способствовать формированию и развитию 

познавательных интересов детей через опытно-

экспериментальную деятельность 

«Мой друг-

компьютер» 

Цель данной программы: переход учащихся на новый 

уровень информационной грамотности, приобретение 

навыков работы с мультимедийными источниками. 

Задачи: 

освоить работу с программным оборудованием 

персонального компьютера, программными 

средствами обработки текста, графики, звука, 

видеоизображений, анимации для успешного решения 

учебных и творческих задач 

34 34 1а 

Общекультурное

направление 

"Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками" 

Основные содержательные линии программы 

направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и совершенствование 

определенных технологических навыков. 

Программапозволяетребенкукакможноболееполнопред

ставитьсебеместо, роль, значение и применение того 

или иного материала в окружающей жизни. 

34 34 

1а, 

1б, 

3а, 

3б, 

3в, 

4б 

«В мире книг» 

Способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика- читателя. 

Факультативные занятия помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребёнка—и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

34 34 

2б, 

4а, 

4в 

Духовно-

нравственноенап

равление 

«Праздники, 

традиции и 

ремёсла народов 

России" 

Цель: приобщение детей к народному творчеству; 

привитие любви к народным традициям; расширение 

их представлений о культуре русского народа; 

развитие эстетического и нравственного восприятия 

мира. 

Задачи: 

Знакомство учащихся с праздниками, традициями и 

ремёслами русского народа, со старинным русским 

бытом и новым русским бытом 

34 34 

2б, 

3а, 

4а, 

4б,

4в, 

4г 

«Азбука 

нравственности» 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

-Сформировать первоначальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

-Способствовать усвоению правил поведения в 

34 34 
1б, 

3в 
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Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

К
л

а
сс

ы
 

Н
а
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о

д
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о

 п
р

о
г
р

а
м

м
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образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе. 

-Раскрывать сущность нравственных поступков, 

поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Социальноенапр

авление 

«Я и мир вокруг 

меня» 

Цель: Формирование личностных качеств, как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи: 

1.Формировать у детей представления о качествах 

личности и нравственных нормах поведения. 

34 34 2б 

«Культура речи 

и общения» 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- способствовать более прочному и сознательному 

усвоению норм родного языка, содействовать 

развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического 

анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному 

языку,  

- решать проблемы интеллектуального и 

коммуникативного развития младших школьников. 

34 34 

1а, 

1б,

3б, 

3в 

«Легоконструир

ование» 

Главной целью курса является развитие 

информационной культуры, учебно-познавательных и 

поисково-исследовательских навыков, развитие 

интеллекта. Конструктор Лего и программное 

обеспечение к нему предоставляет прекрасную 

возможность учиться ребенку на собственном опыте. 

акие знания вызывают у детей желание двигаться по 

пути открытий и исследований, а любой признанный и 

оцененный успех добавляет уверенности в себе. 

34 34 2а 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Страна 

Здоровья»  

Цель: Формирование личностных качеств, как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи:  

Формировать у детей представления о качествах 

личности и нравственных нормах поведения.  

34 34 
3а, 

4а 

Секция 

«Национальные 

виды спорта» 

Цель данного курса: обеспечить возможность 

сохранения здоровья детей в период обучения в 

школе; формировать установки на ведение здорового 

образа жизни; развивать навыки самооценки и 

самоконтроля; обучать способам и приемам 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Данная программа является комплексной программой 

по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

34 34 
3в, 

4б 

Клуб 

«Шахматы» 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, особенно тем из них, кто живет в 

сельских регионах и обучается в сельской школе, 

34 34 
2а, 

3б 
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Направление Название курса Задачи курса 

Кол-во 

часов 

К
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открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. 

«ОБЖ.Азбука 

безопасности» 

Факультатив «Азбука безопасности» направлен на 

формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные 

и чрезвычайные ситуации в случае их наступления 

правильно действовать с целью сохранения здоровья и 

жизни. 

34 34 2б 

Распределение учебных часов учебного плана внеурочной деятельности начального общего 

образования (Недельный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
Всего 

в год 
1 2 3 4 Всего 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Факультативный курс «Рост: 

развитие, общение, самооценка, 

творчество» 

1  2  3 101 

Факультатив «Удивительный мир 

слов» 
 1 1 2 4 136 

Факультатив «Занимательный 

английский» 
 1  1 2 68 

Факультатив «Умники и умницы» 1 1   2 67 

Факультатив «Научные 

развлечения» 
 1   1 34 

Кружок «Мой друг – компьютер» 1    1 33 

ИТОГО     13 540 

Общекультурное 

направление 

Творческая мастерская 

"Художественное творчество: 

станем волшебниками" 

4  3 2 7 236 

Литературная гостиная «В мире 

книг» 
 1  2 3 102 

ИТОГО     9 338 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Праздники, традиции и ремёсла 

народов России" 
 1 1 3 5 170 

«Азбука нравственности» 1  1  2 67 

ИТОГО     8 271 

Социальное 

направление 

«Я и мир вокруг меня»  1   1 34 

Факультатив «Культура речи и 

общения» 
2  2  4 134 

Мастерская 

«Легоконструирование» 
 1   1 34 

ИТОГО     6 202 

Спортивно- «Страна Здоровья»    1 1 2 68 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
Всего 

в год 
1 2 3 4 Всего 

оздоровительное 

направление 

Секция «Национальные виды 

спорта» 
  1 1 2 68 

Клуб «Шахматы»  1 1  2 68 

«ОБЖ.Азбука безопасности»  1   1 34 

 ИТОГО     7 238 

ИТОГО 10 10 15 14 49 1666 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками результатов 

трёх уровней: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

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 позитивного 

отношения школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы в школе в целом. 

С целью выявления эффективности организации внеурочной деятельности в школе 

предусмотрено: 

 Проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной деятельности, которые 

подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри ученического 

коллектива; 

 Проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности МКОУ ГСОШ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. В начальной школе, в соответствии с Законом “Об 

образовании в РФ”, государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается. 

Прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается, при 

этом итоговая оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. В 1 – 4 классах начальной 

школы организована работа с Портфолио. Таким образом, решается одна из основных задач 

обучения и воспитания: выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка. 

Работа с портфолио ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого 

роста, поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодействию и достижению 

положительных результатов, максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых 

работ.  
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Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Направления 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное 1 3 2 1 1 8 

Духовно-нравственное 1 1 2 1 1 6 

Общеинтеллектуальное 1 1 3 1 1 7 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 4 2 1 1 9 

ИТОГО 5 10 10 5 5 35 

Формы организации внеурочной деятельности 

Программы предусматривают занятия в формах, отличных от классно-урочных занятий. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«ОФП» (подвижные игры) Спортивная секция 

«Шахматы» Спортивная мастерская 

Школа здоровья Клуб 

Волейбол Спортивная секция 

Баскетбол Спортивная секция 

Духовно-нравственное 

Тайны слова Лаборатория 

Развиваем устную речь Факультативный курс 

Истоки Мастерская 

Растим патриотов Патриотический клуб 

«Я в мире, мир во мне» Дискуссионный клуб 

Общеинтеллектуальное 

Искусство геометрии Факультативный курс 

Разговорный английский Кружок 

Введение в астрономию Физическая лаборатория 

Математические узоры Факультативный курс 

Математическая карусель Кружок 

Общекультурное 
Домисолька Вокальная студия 

Клуб знатоков Интеллектуальный клуб 

Социальное 

Инфо-секреты Творческая мастерская 

Юный поварёнок Мастерская 

Профессия медик Профориентационный курс 

Подросток и закон Клуб 
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Спортивно-оздоровительное направление  

Цель: обеспечение полноценного физического развития и укрепление здоровья учащихся, 

развития естественной двигательной активности школьников, формирования знаний о здоровом 

образе жизни.  

Реализуется через следующие формы: 

 спортивную секцию «ОФП» в 6а, б; 7а классе –2 часа в неделю; 

 спортивная мастерская «Шахматы» в 6а, б классе – 1 час в неделю; 

 клуб «Школа здоровья» в 6а, б; 7б классе – по 1 часу в неделю; 

 спортивная секция «Волейбол» в 9 классе – 1 час в неделю; 

 спортивная секция «Баскетбол» в 5, 8 классе – по 1 часу в неделю. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: расширение общественно значимых знаний о самом себе, своей родине, крае с 

дополнением знаний по истории — о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого.  

Реализуется через следующие формы: 

 лаборатория «Тайны слова» в 7 классе – 1 час в неделю; 

 мастерская «Истоки» в 6а, б; 7а, б классе – по 1 часу в неделю; 

 факультативный курс «Развиваем устную речь» в 9 классе – 1 час в неделю; 

 патриотический клуб «Растим патриотов» в 5 классе – 1 час в неделю; 

 дискуссионный клуб «Я в мире, мир во мне» в 8 классе - 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие творческого потенциала личности учащегося путём формирования, развития и 

совершенствования его исследовательских навыков, с учётом индивидуальных особенностей и 

склонностей; формирование мотивации к познавательной деятельности, первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности; развитие личностных качеств ребёнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству; расширение знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Реализуется через следующие формы: 

 физическая лаборатория «Введение в астрономию» в 5а, 6б, – по 1 часу в неделю; 

 кружок «Разговорный английский» в 5, 7б классе– по 1 час в неделю; 

  факультативный курс «Математические узоры» в 7а, 8 – по 1 часу в неделю; 

 факультативный курс «Искусство геометрии» в 9 классе - 1 час в неделю; 

 кружок «Математическая карусель» в 6а классе - 1 час в неделю. 

Общекультурное направление 

Цель: социализация личности младшего школьника; формирование потребности 

самосовершенствования, самореализации, саморазвития младших школьников; развитие у ребёнка 

социальных потребностей, социального поведения.  

Реализуется через следующие формы: 

 клуб «Клуб знатоков» в 6а, б; 9 классе – 2 часа в неделю; 

 вокальная студия «Домисолька» в 5м, 7а, б; 8 классе – по 1 часу в неделю. 

Социальное направление 

Цель: развитие художественного вкуса, образного и пространственного мышления, умение 

работать с различными инструментами и материалами; развитие индивидуальных особенностей 

личности ребёнка через обучение основам прикладного творчества в игровой форме; 

приобретение школьником социальных знаний, формирования ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта самостоятельного социального действия.  

Реализуется через следующие формы: 

 клуб «Подросток и закон» в 9 классе – 1час в неделю; 

 профориентационный курс «Профессия медик» в 8 классе – 1; 



100 

 мастерская «Юный поварёнок» в 5м, 6а, б классе – 3 часа; 

 творческая мастерская «Инфо-секреты» в 6а, б; 7а, б – по 2 часа в неделю. 

План внеурочной деятельности предоставляет возможность выбора, поиска и проявления 

своей индивидуальности. При этом, он построен таким образом, что исключает умственные, 

физические и психологические перегрузки школьников. Объём максимальной внеурочной 

нагрузки не превышает санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное 

- уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная деятельность 

- анкета вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

«Основы проектной 

деятельности» 
Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное 

- анкета участия родителей (законных представителей) в проведении 

занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – оздоровительное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса внеурочной 

деятельности. 

Распределение учебных часов учебного плана внеурочной деятельности основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году (Недельный план для 5-9-х классов) 

Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

5 10 10 5 5 35 1225 

Духовно-нравственное направление 

Тайны слова   1   1 35 
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Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего в 

год 
5 6 7 8 9 Всего 

Истоки  1 1   2 70 

Растим патриотов 1     1 35 

Развиваем устную речь     1 1 35 

«Я в мире, мир во мне»    1  1 35 

Спортивно-оздоровительное направление 

(Подвижные игры) ОФП  1 1   2 70 

Шахматы  1    1 35 

Школа здоровья  1 1   2 70 

Волейбол     1 1 35 

Баскетбол  1   1  2 70 

Социальное направление 

Юный поварёнок 1 2    3 105 

Инфо-секреты  2 2   4 140 

Подросток и закон     1 1 35 

Профессия медик    1  1 35 

Общеинтеллектуальное направление 

Искусство геометрии     1 1 35 

Разговорный английский 1  1   2 70 

Введение в астрономию   1   1 35 

Математические узоры   1 1  2 70 

Математическая карусель  1    1 35 

Общекультурное направление 

Домисолька 1  1 1  3 105 

Клуб знатоков  1   1 2 70 

ИТОГО 5 10 10 5 5 35 1225 
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Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Формы организации внеурочной деятельности 

Программы предусматривают занятия в формах, отличных от классно-урочных занятий. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Волейбол спортивная секция 

Духовно-нравственное Человек в мире дискуссионный клуб 

Общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики факультативный курс 

Общекультурное Клуб знатоков интеллектуальный клуб 

Социальное Робототехника творческая мастерская 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через такие формы как 

проектная и исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий 

(мероприятий, дел). Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущество модели заключается в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя-предметника), а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация ОУ проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди обучающихся 10-11 классов с 

целью получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся; 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

предусматривают следующие условия: 

 наполняемость групп 5-15 человек; 

 состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов; 

 формирование групп на основе заявлений учащихся 10-11 классов.  

Учебный план внеурочной деятельности в 10 классе в 2018-2019 учебном году  

Название курса 
Количество часов 

В неделю В год 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 175 

Духовно-нравственное направление 
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Название курса 
Количество часов 

В неделю В год 

Человек в мире (Актуальные вопросы обществознания) 1 35 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол 1 35 

Социальное направление 

Творческая мастерская «Робототехника» 1 35 

Общеинтеллектуальное направление 

Избранные вопросы математики 1 35 

Общекультурное направление 

Клуб знатоков 1 35 

ИТОГО 5 175 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное 

- уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная деятельность 

- анкета вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

«Основы проектной 

деятельности» 
Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное 

- анкета участия родителей (законных представителей) в проведении занятий 

курсов внеурочной деятельности (стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – оздоровительное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса внеурочной 

деятельности. 

 


