
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы р.п. Сурское, 

реализующего основные общеобразовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования 



 
Пояснительная записка 

        Учебный план муниципального общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы р.п. Сурское на 2019/2020 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
Нормативная база: 
Учебный план разработан с использованием следующих нормативно- правовых 
документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с внесёнными изменениями в статьи 11 и 14 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018г; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373, с учётом изменений, внесённых приказами Министерства образования и 
науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 
29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897) с учётом изменений, 
внесённых приказами Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015 № 1577 и 
методических рекомендаций Минобрнауки от 07 августа 2015 года № 08-1228; 

- федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 
образования (утв. Приказом Минобрнауки от от 6 октября 2009 г. № 413); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 ( с изменениями от 25.12.2013 N 
72, от 24.11.2015 N 81);  

- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- примерной образовательной программой основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объедения по общему 
образованию, протокол от 08.04.15 г. № 1/15); 

 - примерной образовательной программой среднего общего образования (одобрена  
решением федерального учебно- методического  объединения по общему образованию 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- письмо Минобразования РФ от 28 ноября 2000 г. N 3131/11-13 "Об изучении   
иностранных языков в общеобразовательных учреждениях" ; 
            - письмо Минобразования и науки РФ департамента государственной политики в сфере 
общего образования от 17мая 2018г. № 08-1214  «Об изучение "Второго иностранного языка»; 

- письмо Минобразования РФ от 09 октября 2017 г.№ ТС-945/08 « О реализации прав 
граждан на получение образование на родном языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. № 
05-192; 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


  -письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России"» 
     -письмо Министерства образования и науки  Российской  Федерации № ТС194/08 от 
20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия» (далее Методические 
рекомендации); 
 - письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 12.09.2016г № 
73-ИОГВ-01.02.01/7059 «Рекомендации по реализации предметной области   «Основы 
духовно нравственной культуры народов России» для основного общего образования; 

- Закон Российской Федерации от 25 июля 2018г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 
республик, находящихся в составе Российской Федерации; 
            -перечень учебных изданий, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования РФ (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12 2018 г. № 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08. 

05 2019 г. № 233; 

         - Уставом школы. 
          Учебный план моу сш р.п. Сурское обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации на всех уровнях получения общего 
образования.   
В соответствии со Стандартом, срок получения начального общего образования 
составляет 4 года, основного общего образования составляет 5 лет, среднего общего 
образования – 2 года. Освоение образовательных программ  на всех уровнях получения 
общего образования предполагает очную форму обучения в  образовательной 
организации. 
Учебный план   

 определяет   объем аудиторной нагрузки обучающихся по классам; 
 определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, курсов и время; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 
 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план моу сш р.п. Сурское обеспечивает преемственность между уровнями 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Сохранение преемственности между уровнями обучения осуществляется:  

 в содержании обучения за счет единой трактовки понятий, изученных на 

предшествующем и  последующем уровнях обучения, развития  и  обогащения 

понятий, изучаемых на последующем уровне;  

 в дидактике обучения за счет организации учебного процесса на системно - 

деятельностной (компетентностной) основе, преемственности в формировании и 

развитии грамотности чтения, естественнонаучной и математической  грамотности, 

постепенном уменьшение помощи учителя и увеличение доли самостоятельной работы 

в освоении учащимися способов познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной (регулятивной) деятельности в соответствии с требованиями стандартов; 

 в системе контроля и оценивания образовательных достижений учащихся за счет 

структуры КИМов, единых критериев и норм. 



Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся на основании 

«Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях» в 

школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания, который не должен превышать  во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч, в 

6-8-х классах – 2,5 часов, в 9-11-х классах – 3,5 часов.  

УП обеспечивает выполнение ФГОС,  а также выполнение компонента образовательной 

организации  на уровнях общего образования. Реализация учебного плана   обеспечена: 

 наличием в штатном расписании   необходимых специалистов; 

 педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 учебно-методическими комплексами (учебными программами по 

предметам, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем 

компонентам – базисному, школьному). 

Выбор учебных программ, учебников и УМК осуществляются на основе соблюдения  

преемственности дидактических и содержательных линий  учебных программ внутри 

предметов.  При подборе учебников и УМК по предметам  учебного процесса 

используются следующие критерии: 

  системный подход в представлении учебного материала, его концентрация 

вокруг основных элементов системы знаний по предмету (факты, понятия, явления, 

законы, теории) - содержательный аспект; 

 возможности учебника и УМК для организации учебного процесса на системно - 

деятельностной основе с учетом различий в развитии учащихся (дифференциация 

обучения); 

 наличие в учебнике материала для формирования у учащихся умений 

самостоятельно приобретать знания и осваивать способы познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности. 

 

 

 

Раздел 1.   Учебный план начального общего образования 

1.1.  Учебный план Основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

      Начальное общее образование реализуется в школе в соответствии с ФГОС НОО.     
Главным средством реализации программы является система учебников «Планета знаний» 
и «Перспектива», «Школа России». 

Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год является 
составной частью Основной образовательной программы начального общего образования 
моу сш р.п.Сурское, обеспечивает реализацию требований федерального 
государственного  стандарта начального общего образования, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение  по классам (годам) обучения  
учебных предметов и формы  промежуточной аттестации обучающихся.  
     Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 12 недель. Для 
обучающихся первого класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы –  
35 учебных недель. Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного 
плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся.  



     Режим работы начальной школы определён пятидневной учебной неделей  в 1-4 
классах.  В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  
продолжительность уроков 45 минут, за исключением первого класса. 
    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

В сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый.  
Со второй четверти (в ноябре-декабре) – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока длительностью   45 минут. Продолжительность 
урока во 2-4 классах 45 минут. 

В 1 классе на каждом уроке предусматривается проведение двух физкультминуток 
по 1,5 – 2 минуты каждая. Физкультминутки проводятся на 10-й и 20-й минутах урока (за 
исключением уроков физкультуры). 

Ежедневно в 1 классах проводится динамическая пауза (40 минут после 3 урока), 
позволяющая снять умственную напряжённость обучающихся.  

Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает разгрузочный 
день – четверг. В этот день отсутствуют уроки по математике, проводятся экскурсии по 
ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 
     Обучение проводится в одну смену. Начало занятий в 8 час. 30 мин 
 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. Образование в начальной школе является фундаментом  всего 
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 
умения, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную 
мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
      Школа самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
превышает в совокупности максимально допустимой недельной аудиторной нагрузки: в 1 
классе-21 час, во 2-4 классах -23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Состав учебных предметов обязательных предметных областей  и основные задачи 
реализации содержания предметных областей: 

  
Предметные 
области 

Основные задачи реализации 
содержания 

Учебные предметы 

1 

 
 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности  

Русский язык 

Литературное 
чтение 

2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

 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 на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном 
языке. 

Родной язык. 

Литературное 
чтение на родном 
языке. 

3 

Иностранный язык Формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы, 
формирование начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном 
языке 

Иностранный язык 
(английский) 

4 

 
Математика и 
информатика 

Развитие математической  речи,  
логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Математика 

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 

Окружающий мир 



  
Предметные 
области 

Основные задачи реализации 
содержания 

Учебные предметы 

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 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности 
России 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

7 

 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружаю-
щему миру 

Музыка 
Изобразительное 
искусство 

8 

 
 
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 

Технология 

9 

 
 
Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нрав-
ственному 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. 

Физическая 
культура 

 
     В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего образования, обеспечения прав 
обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, и на основании 
изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»), и в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

https://vip.1obraz.ru/
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», решением педагогического совета 
(протокол от 29.08.2019 № 1) в структуру учебного плана включена  предметная область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебные предметы «Родной язык» 
и «Литературное чтение». На изучение данных предметов в 1-4 классах отводится  по 0,5ч 
на каждый предмет.  

В рамках учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» по выбору родителей (законных представителей)  изучается родной русский язык и 
литературное чтение на родном русском языке (на основании протоколов классных 
родительских собраний и заявлений родителей). Родной (русский язык) изучается в 1, 2 
четверти, а литературное чтение на родном (русском) языке в 3, 4 четверти.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году по выбору участников образовательных отношений 
время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся 1-4 классов, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение русского языка (0,5ч) и литературного чтения (0,5ч). 
        В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору обучающихся и родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

православной культуры» Выбор зафиксирован протоколом родительских собраний, 

письменными заявлениями родителей. 

Учебный предмет «Окружающий мир»   является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – 
гуманитарной направленности, а также формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме 
того, формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях   происходит при изучении других 
базовых предметов, а также во внеурочное время. 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
включено в содержание учебных предметов,  «Математика», «Технология», а так же 
внеурочной деятельности (1 час в неделю). Тем самым закладываются основы 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения.   

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включается в содержание учебного предмета 
«Физическая культура» и планируется учителем при разработке рабочих программ 
учебного предмета. 
В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во внеурочной деятельности 

введён кружок спортивно-оздоровительной направленности. 

Для достижения качественных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в целях обеспечения индивидуальных 

программ развития учащихся и включения деятельностных форм обучения учебный план 

предусматривает время на творческую и проектную деятельность. Внеурочная 

деятельность в 1-4 классах осуществляется во второй половине дня по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) на базе школы, а так же используются возможности 

учреждений дополнительного образования: ЦДТ, ДЮСШ, школы Искусств, районной 

детской библиотеки. 



 



Учебный план начальной школы на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы/         
                           классы 

Количество часов в неделю 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 
Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
                                                                            Итого  20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
неделе 

    

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной       
аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах 
школы: «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся (по ФГОС НОО)» 
Формы   промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Учебные предметы Формы    контроля    предметных и 
метапред-метных     достижений. 

Русский язык Контрольная работа  
(часть I -диктант, 
 частьII - проверочная работа) 

Литературное чтение   Проверка навыка чтения вслух и про себя и 
информационных умений в разделе «Чтение. 
Работа с информацией» 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 



Музыка Практическая работа 

ИЗО Практическая работа 
Технология Мини-проект 

Физическая культура Сдача нормативов 
 Комплексная работа на межпредметной 

основе. 
 

 

1.2. Учебный план начального общего образования реализующий адаптированные 
общеобразовательные программы    

 
При разработке учебного плана АООН НОО использованы следующие документы: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 
приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к ис-
пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2019-2020 учебный год. 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

 Письмо Минобрнауки России «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации от 
11.04.2014г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 
августа 2013 г. № 1008). 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным образовательным программам». 



 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не дей-
ствующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения 
СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения 
больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного 
образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки РФ 
от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на 
дому). 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 Устав моу сш р.п.Сурское; 
 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в моу сш р.п.Сурское. 
 
Учебный план НОО обучающихся с ЗПР является основным организационным механизмом 
реализации АООП НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся ЗПР (вариант 7.1), 
обучающейся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) и обучающегося с РАС 
(вариант 8.1) (индивидуально на дому) и основные задачи реализации содержания предметных 
областей соответствуют ФГОС НОО (пункт 19.3. раздела III ФГОС НОО) 
 В структуру учебного плана для обучающихся включена  предметная область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке». На изучение данных предметов в 1-4 классах 
отводится  по 0,5ч на каждый предмет.  

В рамках учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 
выбору родителей (законных представителей)  изучается родной русский язык и литературное 
чтение на родном русском языке (на основании протоколов классных родительских собраний и 
заявлений родителей).  
   В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 
часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО и представлена 
коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»; 
            - «Ритмика» 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-
личностной сферы и коррекцию её недостатков познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 
регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 
психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.  

 
 Учебный план для слабовидящей обучающейся (вариант 4.2) и  обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение.  



В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Изучение учебного предмета «Иностранный 
язык» начинается с 3-го класса.  

 Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 
2019-2020 учебном году по выбору участников образовательных отношений время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающейся (для 
слабовидящих (вариант 4.2),  использовано на изучение русского языка (0,5ч), литературного 
чтения (0,5ч) и окружающего мира (1ч).  
 
Учебный план для слабовидящей обучающейся (вариант 4.2)  
(АОП для обучающейся с ЗПР ) 
Образовательная 
область 

Предмет Кол-во часов в 
неделю 
4 класс 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 3,5 

Литературное чтение 2,5 
Иностранный язык  2 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 
Литературное чтение на родном языке 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

                                                                                                   Итого 21 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной неделе 

 

Филология Русский язык 0,5 
Литературное чтение 0,5 

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

23 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 



для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2), а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 2019-2020 учебном году по выбору участников образовательных отношений 
время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающийхся с ЗПР(вариант 7.2), использовано на изучение русского языка (0,5ч), 
литературного чтения (0,5ч) и во 2 классе на изучение математики (1ч), в 3-4 классах на 
иностранный язык (1ч) .  
 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
вариант 1. 
Образовательная 
область 

Предмет Кол-во часов в неделю 
1 класс 
доп 

2 класс 3 
класс 

4 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык  
(немецкий яз) 

- - 1 1 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

                                                                                              
Итого 

21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
неделе 

   

Филология Русский язык - 0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение - 0,5 0,5 0,5 
Иностранный язык - - 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика - 1 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 



организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 
 
 
Учебный план для обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

                                   (I отделение) 

 
Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающегося с 

ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 
изучение учебного предмета «Иностранный язык». Для изучения иностранного языка 
используются 2 часа внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-
развивающую область. 

 
 
Раздел 2.  Учебный план основного общего образования 
     Основное общее образование является одним из уровней общего образования (наряду с 
уровнями дошкольного, начального общего и среднего общего образования) и направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Образовательные области/ предметы Кол-во учебных часов в 
неделю 
2 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 
Литературное чтение 3,5 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 
Литературное чтение на родном 
языке 

0,5 

Математика и 
информатика 

Математика  4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 

 

Искусство 

Изобразительная деятельность 1 

Музыка 1 

Технология  Труд 1 

Физическая 
культура  

Физическая культура  3 

 Итого:  20 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной неделе 

 

 Русский язык 0,5 
 Литературное чтение 0,5 

Итого: 21 



Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению) (часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ). 
Учебный план основного общего образования  моу сш р.п.Сурское обеспечивает 
преемственность с УП начального общего образования. 
2.1. Учебный план 5-9 классов 
         Учебный  план основного общего образования предусматривает 5-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 
Учебный план основноно обшего образования на 2019/2020 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает продолжительность 
учебной недели 5 дней – для обучающихся 5–IX классов. 

Продолжительность учебного года в условиях пятидневной рабочей недели в V- 
VIII классах 35 учебных недель, а в 9 классах – 34 недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, а для 7-9классов не более 7 уроков при 5-
дневной учебной неделе. 

              Учебный план школы: 
– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся  основного общего образования : V кл. – 29 ч. в неделю, VI  кл. – 
30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. – 33 чв неделю; 

          предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью,  
формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%);



 
Учебный план  на уровне основного общего образования 

 
Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов по классам 

5класс 6 класс  7 класс 8 класс  9класс 
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21 8 29 22 8 30 23 9 32 24 9 33 24 9 33 

Русский язык и 
литература 

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

Родной  язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5  0,5 0,5  0,5    0,5  0,5 0,5  0,5 
Родная литература 0,5  0,5 0,5  0,5    0,5  0,5 0,5  0,5 

Иностранный язык   Иностранный язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

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

Второй иностранный 
язык 

1  1          1  1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 1 2 2  2 2  2 2  2 2 1 3 
История России   
Обществознание     1  1 1  1 1  1 1  1 
География  1  1 1  1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 1 5 4 1 5          
Алгебра        2 1 3 2 1 3 3  3 
Геометрия        1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Информатика        1  1 1  1 1  1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

ОДНКНР   
1  1             

Естественно-научные 
предметы 

Физика       2  2 2  2 2  2 
Биология  1  1 1  2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Химия           1 1 2 1 1 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1  1 
1  1 1  1 

1  1    

Музыка  1  1 1  1 1  1  1 1    
Технология Технология  1 1 2 2  2 1 1 2 1  1    



Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    1 1 1  1 1  1 1  1 

Курсы              1 1 

Предельно допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 

          Освоение учебного плана основного общего образования  сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой. 

На основании Положения  «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация (четвертная) 
учащихся 5-9-х классов проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его 
специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
проведении мониторинга качества образования» в 2019/2020 учебном году будут проведены 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-8 классов по выбору образовательной 
организации. Они проводятся с использованием единых вариантов заданий для всей 
Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать 
возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

  Освоение в школе основных общеобразовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. К 
государственной итоговой аттестации в 9 классе  допускаются обучающиеся, успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое собеседование в 9 
классе. 
       Порядок проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации для обучающихся 9 классов, определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Среднее общее образование (10 - 11 классы) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных  целей 
возможно при введении профильного обучения. 

 Учебный план среднего общего образования школы на 2019/2020 учебный год разработан 
на основе примерного учебного плана примерной образовательной программы среднего общего 
образования. 

http://home.garant.ru/%23/document/70392898/entry/1001


       Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 
требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе школы, основной 
образовательной программе среднего общего образования. 

Реализация среднего общего образования в школе в 2019/2020учебном году 
осуществляется в следующем режиме: 

продолжительность учебного года 10 классов – 35 недель, а 11 классов – 34 недели; 
продолжительность учебной недели – 5  дней; 
продолжительность урока – 45  минут. 
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

В 2019/2020 учебном году школа  обеспечивает реализацию следующих профилей обучения:    

Профиль обучения Профильные предметы 

Естественно-научный Математика, химия, биология 

Технологический Математика, информатика, физика, 

 

Учебный план  школы предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 
частью,  формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 60% на40%).



 
Естественно-научный  профиль 10класс 

 
Обязательная часть  Предметы 

и курсы по 
выбору- 

Итого 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1  1 
Литература Б 1 2 3 

Родной язык и 
литература 
 

Родной язык  0,5 0,5 1 
Родная литература Б    

Иностранный язык   Иностранный язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

Б 1 2 3 

Общественные науки История(Россия в мире) Б 1 1 2 
Обществознание Б 1 1 2 
География Б  1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6  6 

Информатика  1  1 
Естественные науки Физика   2  

Астрономия   1 1 
Биология У 3  3 
Химия У 3  3 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 2 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1  1 

 Индивидуальный 
проект   

ЭК 0,5 0,5 1 

Итого  21 13 34 

Всего по учебному плану:                                                  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технологический профиль  11класс 
 

Обязательная часть  Предметы и 
курсы по 
выбору 

Итого 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Количество 
часов 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 0,5 0,5 1 
Литература Б 1 2 3 

Родной язык и 
литература 
 

Родной язык     
Родная литература Б 0,5 0,5 1 

Иностранный язык   Иностранный язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

Б 1 2 3 

Общественные науки История(Россия в 
мире) 

Б  2 2 

Обществознание   2 2 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6  6 

Информатика У 4  4 
Естественные науки Физика У 5  5 

Биология Б 0,5 0,5 1 
Химия Б 0,5 0,5 1 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 2 3 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 0,5 0,5 1 

 Индивидуальный 
проект   

ЭК 0,5 0,5 1 

Итого   21 13 34 

Всего по учебному плану:                                                  34 

В соответствии с ФГОС  и на основании Устава школы при проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике и физической культуре осуществляется деление классов на две 

подгруппы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 



Экзаменационную защиту проектов обучающиеся осуществляют в рамках школьной 

конференции по защите проектов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года. 

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный экзамен по 

математике и русскому языку, в формате, приближенном к единому государственному экзамену. 

Третий экзамен выбирается обучающимся согласно профилю обучения. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

проведении мониторинга качества образования» в 2019/2020 учебном году будут проведены 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 10-х, 11-х классов по выбору 

образовательной организации. ВПР для обучающихся проводится по следующим учебным 

предметам: «иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», «географии», для 

выпускников, которые не выбирают прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена по соответствующему предмету. ВПР для 11-х классов не является государственной 

итоговой аттестацией. Они проводятся с использованием единых вариантов заданий для всей 

Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать 

возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

      Освоение основных образовательных программ основного среднего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного среднего 

образования. К государственной итоговой аттестации в 11 классе  допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое 

сочинение(изложение) в 11 классе. 

Раздел 3.  Учебный план индивидуального обучения 

5-10 классы. 

В 2019/2020 уч.г.в  школе осуществляется  обучение обучающихся  по индивидуальному 

плану обучения: 
Уровень общего образования Кол-во обучающихся 

Начальное 7 
Основное 9 
Среднее 1 

 
 Примерный учебный план индивидуального обучения (обучения на дому) 

составлен в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, 



- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V классов 
образовательных организаций); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 ( с изменениями от 25.12.2013 N 72, 
от 24.11.2015 N 81);  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 
- Инструктивно – методическое письмо от 23. 08.2016 №МО -16-09-01/ 815 – ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов». 

- Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 02.11.2018 «Об 
обучении лиц, находящихся на индивидуальном обучении». 

-    Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
-   Устав моу сш р.п.Сурское; 
-  Положение об организации индивидуального обучения на дому.  
-  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в моу сш р.п.Сурское.



Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому представляются в образовательную организацию заявление об 

организации обучения на дому и заключение медицинской организации.  

Обучение на дому обучающихся 5 - 10 классов организовано в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования, 

образовательной программой среднего общего образования (реализация ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Основные принципы организации образовательной деятельности 
1) Обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально 
приближенного к домашним условиям занятий.  
2) В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся     индивидуальные 
коррекционные занятия и оказывается специальная помощь, в т.ч. психологическая, 
социальная.  
3) Вариативность организации занятий с  обучающимися. Занятия  могут 
проводиться на дому и комбинированно: часть занятий проводится в учреждении (занятия 
по выбору), а часть на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания, рекомендаций медицинского учреждения.  
4) Гибкость моделирования учебного плана. Выбор учебного плана осуществляется 
на медико-педагогических рекомендаций совместно с родителями.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 
показаниям, разработан на основе учебного плана, реализуемого в образовательном 
учреждении, согласован с  родителями (законными представителями) и утвержден 
приказом образовательного учреждения. 
Организация образовательной деятельности при индивидуальном обучении на дому 
регламентируется: 
 индивидуальным учебным планом; 
 индивидуальным расписанием занятий; 
 календарным учебным графиком. 

 
Содержание образования обучающихся данной категории определяется образовательной 
программой, разработанной на базе примерных общеобразовательных программ с учётом 
особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности 
структуры и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой 
самостоятельно.  
            Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и включает предметы учебного плана 
основной общеобразовательной программы учреждения.  
           Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей. 

В учебном плане индивидуального обучения на дому учащихся 5-10 классов 
предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-
10. 
           Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 
педагогического работника, под его руководством.  
 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 
соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение 
и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на 



усвоение межпредметных связей. 
          Образовательная организация предоставляет возможность участия обучающегося на 
дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 
противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в 
пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-
методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 
образовательной организации списком учебных и методических пособий, 
обеспечивающих преподавание учебных предметов. 
 
 
 

Индивидуальный учебный план ученика 4В класса   
обучающегося по общеобразовательной программе на дому  

 
Образовательная область Предмет Кол-во 

часов в 
неделю 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 
Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

1 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

1 

 Итого:                                            14 
С использованием классно-урочной системы 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 
 Итого: 5 
Итого недельная нагрузка 
 (при 5-дневной учебной неделе): 

19 

 
 
Индивидуальный учебный план  обучающихся по общеобразовательной программе 
на дому на уровне основного общего образования  

Предметная  
область 

Учебные предметы 5б 
класс 
 

6а 
класс 
 

8б класс 
 

9 А 
класс 
 

9б 
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 
Литература 1 1 1 2 2 

Иностранный язык   Иностранный язык 
(английский язык, 

1 1 1 1 1 



 
 
 
Индивидуальный учебный план  обучающихся по общеобразовательной программе 
на дому на уровне   среднего общего образования  

немецкий язык) 
Общественно-
научные предметы 

История России, 
всеобщая история 

2 1 1 1 0,5 

Обществознание  1 1 1 0,5 
География  1 1  0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 
Информатика   1  1 

Естественно-
научные предметы 

Физика    1 1 1 
Биология  1 1 1 1 0,5 
Химия    2 2 1 

Итого: 10 11 16 15 14 
С использованием классно-урочной системы  
Родной язык и 
литература 
 

Родной язык 0,5 0,5 самопод. 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 самопод 0,5 0,5 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

ОДНКНР   

1     

Иностранный язык   Второй 

иностранный язык 

1   1 1 

Естественно-
научные предметы 

География 1   1  

Математика и 
информатика 

Информатика     1  

Искусство ИЗО 1 1 самопод   
Музыка  1 1    

Технология Технология 2 2 самопод   
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

3 3 самопод  самопод 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 1 самопод 1 самопод 

Итого: 11 9  5 2 

Всего по учебному плану: 21 19 16 20 16 

Предметная  область Учебные предметы 10класс (естественно-научный 
профиль) 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 
Литература 2 

Иностранный язык   Иностранный язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

1 



 
 

 
Индивидуальный учебный план ученика 1Б класса   

обучающегося по общеобразовательной программе для детей 
 с расстройством аутистического спектра  на дому  

 
Образовательная область Предмет Кол-во 

часов в 
неделю 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3 
Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,25 
Литературное чтение на 
родном языке 

0,25 

Математика и информатика Математика 2 
Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,5 
Физическая культура Физическая культура 0,5 
 Итого: 10 

 
 
 

Общественные-науки История( России в мире) 1 
Обществознание 1 

Математика и 
информатика 

Математика 
Алгебра 

2 

Геометрия 2 

Естественные науки Биология  2 

Химия  2 
Итого: 14 
С использованием классно-урочной системы 
Родной язык и литература 
 

Родной язык 0,5 
Родная литература 0,5 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 

Естественные науки Физика 2 
Математика и 
информатика 

Информатика  1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 
Итого: 10 

Всего по учебному плану: 24 



Индивидуальный учебный план ученика 1Б класса   
обучающегося по Адаптированной образовательной программе  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на дому  
 

Образовательная область Предмет Кол-во 
часов в 
неделю 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 
Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 

Математика и информатика Математика 4 
 Итого:                                            13 

С использованием классно-урочной системы 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 
Обществознание  и естествознание Окружающий мир 2 

 Итого: 8 
Итого недельная нагрузка 
 (при 5-дневной учебной неделе): 

21 

 
 
                                      Учебный план учащихся 2 класса 

обучающихся на дому по АООП с лёгкой степенью умственной  отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Образовательные области/ предметы Кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

2 
2 
1 

2. Математика 2.1. Математика 2 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 
   
                                                                                  Итого : 8 

С использованием классно-урочной системы 

4.Искусство 
4.1. Музыка 1 
4.2.Изобразительное искусство 1 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 
                                                   Итого: 6 

Всего по учебному плану: 14 



Индивидуальный учебный план ученика 4А класса  
обучающегося по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебный план обучающихся 5- 9 классов, занимающихся на дому по 
адаптированной программе для детей с  интеллектуальными нарушениями 

 
Учебные предметы            Количество часов в неделю   

5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 

Федеральный компонент     

Русский язык (грамматика, 
правописание и развитие 
речи)                     

3 3 2 2 

Русский язык (чтение и 
развитие речи)           

2 2 1 1 

Математика                        3 2 2 2 
История                          1 0,5 
Обществоведение   0,5 0,5 
Природоведение 1    
Естествознание  1 0,5 0,5 
География  1 0,5 

 
0,5 

Социально-бытовая 
ориентировка (коррекционно 
-развивающее занятие) 

1 1 1 1 

Образовательные области/ предметы Кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

2 
3 
1 

2. Математика 2.1. Математика 3 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 
   
                                                                                  Итого : 10 

С использованием классно-урочной системы 

4.Искусство 
4.1. Музыка 1 
4.2.Изобразительное искусство  1 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 
                                                   Итого: 6 

Всего по учебному плану: 16 



Физическая культура   0,5 1 
Профессионально-трудовое 
обучение 

  2 2 

             Итого:               10 10 11 11 

Классно –урочная система 
Музыка и пение 1 1   

Физическая культура 2 2   

Профессионально-трудовое 
обучение 

2 2   

Итого 5 5   

Всего 15 15   
Учебные занятия по предметам, на которые в учебном плане отводится 0,5 ч в неделю, 
проводятся 1раз в 2 недели соответственно. 
 
Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Устава ОУ и 
Положения о   порядке   текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Нормативная база:
	 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценнотм;
	 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к нормационным технологиям;
	 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.



