
 

 

 
 



 
Учебный план является организационно-управленческим документом муниципального 

общеобразовательного учреждения « Ореховская средняя школа» одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы. Учебный план определяет общий объем образовательной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), и учебных предметов, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОУ « Ореховская СШ» призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены действующим Законом РФ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

       Учебный  план МОУ « Ореховская СШ»  на 2019-2020 учебный год состоит из разделов 

учебных планов: вторая младшая дошкольная группа, старше-подготовительная дошкольная группа, 

1-4 класс - реализация ФГОС,  5-9, 10 класс реализация ФГОС. 

 Они составлены с учетом следующих документов:  

Нормативно-правовая база для составления учебного плана включает в себя документы: 

Федерального уровня 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

06.10.2009 №373» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

06.10.2009 №373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

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

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

9. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14- 

15 от19.11.1998). 
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10. Приказ МО РФ № 220\11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузки обучающихся 

начальной школы». 

11. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

12. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения. (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

13. Гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14 августа 2015 г.) 

14. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (письмо Министерства 

образования Ульяновской области от 20.07.2011 г. №08/6214). 

15Письмо 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";  

 

16.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

17.Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

18.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

19.Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;  

     20. 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"» (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

      21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

      22.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 

от 17.05.2012. 

 

23.Приказ Министерства Образования РФ №2715\227\16619 « О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях РФ»;  

 

 24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08  "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

     25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 

года №08-1447 «О направлении методических рекомендаций по вопросу ГТО 

 

 

документы регионального уровня 

1. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-



нравственной культуры народов России» от 29.05.2015 г. №73-ИОГВ- 01.02/4038исх 

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 803-р от 16.03.2010 «О 

введении в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

3. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 20.07.2011 года № 08/6214 

      «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный    

       объем учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений»; 

     4.Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 22.03.2012 г. № 990-р 

    «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного  

      курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

      5. Письмо Министерства образования Ульяновской области 05.07.2012 №73-иогв-22-  

         01/4279исх «Рекомендации по организации внеурочной деятельности в    

общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования» 

 

». 

документы школьного уровня: 

1.Устав МОУ « Ореховская СШ» 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

3. Положение о формах , периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Учебный план учитывает наличие необходимых учебных программ.                                                                                 

     Образовательная программа МОУ « Ореховская СШ» и соответствующие ей учебные планы 

рассчитаны на массовый спрос, носят общекультурный характер, учитывают рекомендации 

федеральных и региональных органов управления образованием. Вместе с тем, наличие разных 

вариантов учебных планов, факультативных занятий позволяет говорить об адаптивности 

содержания образования.  

     

 

 

    Дошкольное образование: 

    В дошкольных группах и в школе на I, II  ступенях реализуется основная образовательная 

программа, которая носит общекультурный характер и является общедоступной и  общеприемлемой  

для всех групп учащихся, независимо от уровня их способностей. В основе ее лежат знания, умения, 

навыки, соответствующие федеральному образовательному стандарту. Программа соответствует 

стандарту по наличию образовательных областей по минимальному количеству часов на изучение 

каждой из них, по учебной нагрузке учащихся. Обеспечивает единство основного образовательного 

ядра, преемственность в изучении основ всех наук. 

 Цель и задачи образовательной программы: Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образовании      

      Во второй  младшей группе, средней, старшей и подготовительной дошкольной группе, 

реализуется программа  « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Эта программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на всестороннее  развитие, формирования 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Непосредственно  образовательная деятельность 

вторая младшая - средняя группа                        

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность в 

неделю 

Количество занятий в год 

Физическая культура 3 108 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, ознакомление с миром природы/ 

ознакомление с социальным и 

предметным миром. 

1 36 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 36 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы. 

1 36 

Художественно-эстетическое 

развитие.Рисование 

1 36 

Художественно-эстетическое 

развитие.Лепка 

1/2 18 



Художественно-эстетическое 

развитие.Аппликация 

1/2 18 

Художественно-эстетическое 

развитие.Музыка 

2 72 

ВСЕГО                   10 360 

   

 

                          

Организованная образовательная деятельность 

 Вторая младшая /средняя группа 

Дни недели № 

п/п 

Организованная образовательная деятельность 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

1. Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

ознакомление с миром природы/ ознакомление с социальным и 

предметным миром. 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

 

 

ВТОРНИК 

1.   Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений). 

2. Физическая культура.  

 

 

СРЕДА 

1. Развитие речи. Чтение художественной литературы. 

 

2. 

 

Художественно-эстетическое развитие .Музыка. 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка\аппликация. 

2. 

 

Физическая культура . 

 

ПЯТНИЦА 

1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

2. Физическая культура (на свежем воздухе). 

 

 

Объем недельной нагрузки 2 часа 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности- не более 

15 минут. Объем образовательной нагрузки  в первой половине  дня во второй младшей группе- 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 



физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности- 10 

минут. 

По реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева используются 

парциальные программы: 

 

 

Непосредственно  образовательная деятельность 

старше -подготовительная группа 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность в 

неделю 

Количество занятий в год 

Физическая культура 3 108 

Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира, ознакомление с 

миром природы/ ознакомление с 

социальным и предметным миром. 

1 36 

Познавательная развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

2 72 

Развитие речи 2 72 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

2 72 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка 

1/2 18 

Художественное- эстетическое развитие. 

Аппликация 

1/2 18 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

2 72 

ВСЕГО                   13 468 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организованная образовательная деятельность 

Старшая/подготовительная к школе группа 

Дни недели № 

п\п 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1 Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира, ознакомление с миром природы/ ознакомление с 

социальным и предметным миром. 

2 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 

3 Физическая культура. 

Вторник 1 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 Конструктивно-модельная деятельность (конструирование 

\ручной труд). 

3 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Среда 1 Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте). 

2 Физическая культура. 

Четверг 1 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 Художественно-эстетическое развитие. Лепка\аппликация. 

3 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Пятница 1  Речевое развитие.  

2 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

3 Физическая культура ( на свежем воздухе). 

Всего  14 

 

      Объем недельной нагрузки в старшей группе 6 чаcов 15 минут., включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. Продолжительность непрерывной непосредственной 

деятельности – не более 25 минут. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе- 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной деятельности- 

10 минут. Непрерывно образовательная деятельность детьми 5-6 лет может осуществляться и во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раза в неделю. В связи с тем, что в группе находятся дети двух 

возрастов, в старшей группе проводятся комплексные занятия. Объем недельной нагрузки в 



подготовительной группе 8 часов 30 минут, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности- не 

более 30 минут. Объем образовательной нагрузки  в первой половине  дня во второй младшей 

группе- 1.5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной деятельности- 10 минут. 

Непрерывно образовательная деятельность детьми 6-7 лет может осуществляться и во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Учебный план начального общего  образования  

МОУ « Ореховская СШ» 

на 2019-2020 учебный год 

(приложение к основной образовательной программе начального   общего образования) 

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

образовательных отношений. 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, которая 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

* к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным);  

* к структуре основной образовательной программы начального общего образования, а также к 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

* к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, научно-методическим и иным 

условиям.  

Учебный план  школы  на 2019/2020 учебный год составлен с учетом преемственности  с учебными 

планами 2018/2019 учебного года и социальными запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учебный план  МОУ « Ореховская СШ» отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ « Ореховская СШ»  

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 

содержания УМК «Школа России» в 1-4 классах. Данные учебно-методические комплексы 

обеспечивают целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения 

по каждому учебному предмету. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью укрепления 

здоровья детей и создания благоприятных условий для более тесного общения обучающихся с 

родителями в начальной школе выбрана 5-дневная учебная неделя. 

      Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и работает 

в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в первой смене не ранее 8 

час.30 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются не позднее 12 час.50мин, затем 

динамическая пауза, внеурочная деятельность. Продолжительность уроков в 1-4 классах - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 20 минут после 2 урока 

для завтрака, 20 минут после 3 урока . 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение  недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. Внеурочные 

занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня : 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков 3 дня в неделю за счет урока физической культуры. 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах):  

- во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при традиционном 

режиме обучения. 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии, в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый. Проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

  В целях предупреждения переутомления  и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.10, 10.20 СаНПиН 2.4.2.2821-10, в 1 классе организуются 

динамические паузы продолжительностью 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Реализация учебного плана 

основывается на современном содержании образования, отраженном в УМК для 1-4 класса - «Школа 

России». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;  

2. Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития личности путём 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

3. Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, выявление способных и 

одарённых детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребёнка; 

4. Построение начального общего образования и дополнительного образования на основе 

принципов здоровье сбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 



принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного плана МОУ    « 

Ореховская СШ»  являются: 

1. Реализация общеобразовательных типовых программ, обеспечивающих получение обучающимися 

начального общего образования и выполнение государственного стандарта; 

2. Предоставление  обучающимся оптимальных возможностей для получения широкого 

образования, превышающего государственный стандарт, создание условий для развития  

индивидуальных способностей; 

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

Структура учебного плана:  

-   обязательные предметные области: « Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» , «Основы  религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 - определено учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 - распределен общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть   определяет состав обязательных учебных предметов, изучение которых 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным и 

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. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

 

С целью реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации в учебный план введена обязательная к изучению предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Основной задачей реализации содержания предметной 

области является формирование первоначальных представлений о родном  языке как о средстве  

общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств,  способностей к творческой  деятельности.. 

  Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 

письменному заявлению  родителей ( законных представителей)  представлена  предметом 

«Родной язык (русский)» - в 1 классе-0,5 ч,в 4 классе 0,5 часа, «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» - в 1 классе – 0,5 часа, в 4 классе -0,5 часа. 

 Предмет  «Родной язык ( русский)»  изучается в  1,4 классах. Его изучение направлено, в первую 

очередь, на воспитание ценностного отношения  к родному языку  как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле  своего народа, формирование  первоначальных 

представлений о единстве и  многообразии языкового и культурного пространства  России, о языке 

как основе национального  самосознания. 

  Предмет « Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в 1,4 классах. 



Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. 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. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС НОО) курс информатика входит в предметную область «Математика и 

информатика» и ведется в 1-4 классе интегрировано с предметом математика. 

Учебный предмет «Окружающий мир»   изучается  по 2 часа в неделю. Данный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности,  а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 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. 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее-ОРКСЭ) 

вводится с первого полугодия 4 класса, по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора формируются группы учащихся. Модуль ОРКСЭ, 

который выбрали участники образовательных отношений на 2019-2020 учебный год:  

- «Основы православной культуры»   1 час в неделю. Учащиеся  изучают курс согласно заявлениям 

родителей. 

Оценивание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» проводится без 

бальной оценки . 

Изучение курса ОРКСЭ направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

  2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 

ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

Искусство - Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

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. 

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. 



Для удовлетворения биологической потребности в движении в 1-4 классах введено три урока 

физической культуры. Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется 

организованных подвижных игр на переменах,  физминуток во время уроков, внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, Дней здоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

           Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных 

потребностей участников образовательных отношений по 1  часу во 2,3  классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использован на изучение учебного 

предмета «Русский  язык ».  

Текущий  и  промежуточный  контроль  обучающихся  проводится в соответствии  с 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся».  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОУ « Ореховская СШ» проводится:  

-поурочно; 

-по учебным четвертям. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

на уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

Учебные 

предметы  

1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

Русский язык  Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Литературное 

чтение  

Техника чтения Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Тестирование  Тестирование   Тестирование  

Иностранный 

язык 

(немецкий)  

-  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Окружающий 

мир  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -  -  Творческая 

работа  

Музыка  Устный зачет  Устный зачет Устный зачет  Устный зачет 

Изобразительно

е искусство  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Технология  Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Физическая культура  Сдача нормативов (основная группа)  

 

– иных формах, определяемых образовательными программами МОУ « Ореховская СШ» и  

индивидуальными учебными планами. 



Безбальное оценивание согласно Уставу МОУ « Ореховская СШ» в 1 классе и первое полугодие 2 

класса. 

                     Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Для первоклассников устанавливаются дополнительные недельные каникулы  в третьей четверти в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 Срок освоения образовательной программы в начальной школе – 4 года. 

 

Учебный план начального общего образования  

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 
0,5   0,5 1,0 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

0,5   0,5 1,0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур м светской 

этики(Модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 



искусство 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 

 1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования обучающихся МОУ                      

« Ореховская СШ», реализующий  Адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  (Вариант 7.2) на 2019 – 2020 учебный год. 

/ Гаврикова Регина,Шлапак Артём, Картышова Ксения/ 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития           

( вариант7.2) разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

   - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  - 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

  - Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждённой  

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295; 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

No1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Приказа Министерства образования Ульяновской области от 05.02.2009 № 45 «Об 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-Заключение ЦПМПК№544/98 от 20.04.2018г на Картышову Ксению, №542/98от 20.04.2018г. на 

Шлапак Артёма,№524/98 от 20.04.2018 г на Гаврикову Регину 

      - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N189; 

    -СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. No26) 

В  учебном  плане  представлены  предметными  областями «Филология», « Математика и 

информатика», « Искусство», « Технология», « Физическая культура». Содержит часть 

формируемую участниками образовательного процесса: « Филология» ,» Математика и 

информатика». Внеурочная деятельность включает в себя 10 часов : на коррекционно-развивающую 

деятельность отводится 7 часов( 3 часа на психокоррекционные занятия, 1 час на ритмику, 3 часа на 

логопедические занятия) и 3 часа на другие направления внеурочной деятельности 

.  Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей  

обучающихся  с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов  обязательных  

предметных  областей. Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, 

которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного образования обучающихся с 

ЗПР: формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  социальных  

отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его интеграцию в социальное 

окружение; готовность  обучающегося  к  продолжению  образования  на  последующей ступени 



основного общего образования; формирование основ нравственного развития обучающегося, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных  правил поведения  

в экстремальных ситуациях; личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.  

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений используется на 

русский язык-1 час, математику-1 час. 

Внеурочная деятельность состоит из коррекционно-развивающей работы и других направлений 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа согласно рекомендациям ЦПМПК состоит из: обязательных 

коррекционно-развивающих занятий для развития познавательной сферы и целенаправленного 

формирования психических функций;  психокоррекционных занятий с целью развития 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер-3 часа; логопедических занятий для 

формирования и развития всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи- 3 часа; занятий ритмикой, направленными  на коррекцию  дефекта  и  

формирование  навыков  адаптации  личности  в современных жизненных условиях-1 час.  

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  в индивидуальной  и групповой  форме. 

Распределение  часов,  предусмотренных  на внеурочную  деятельность,  осуществляется  

следующим  образом:  недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. Реализуется вариант 1,обучение ведётся на русском языке, 

Продолжительность  учебной недели   –  5 дней.  Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  

целях  сохранения  и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего  

образования  составляет  во    2  классе   —34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом —  не менее 8 недель.  

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  в  течение  учебного  дня  и  во внеурочное  

время.  На  индивидуальные  коррекционные  занятия  отводится  до 25 мин. 

 

 

Предметные области Учебные предметы/класс 2класс  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика  4 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

 

Итого: 21 

 

Часть ,формируемая участниками образовательного 

процесса: 

2 



Филология Русский язык 1 

Математика и информатика Математика 1 

Внеурочная деятельность 10  

Коррекционно-развивающие занятия: 7 

Психокоррекционные занятия 3 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 3 

Другие направления внеурочной деятельности 3 

« Праздники, традиции и ремесла народов России» 1 

«Развитие речи» 2 

Итого к финансированию 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающегося МОУ « Ореховская СШ» с легкой 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), не посещающих 

образовательную организацию, 3 класса  

на 2019-2020 учебный год/Курмакаев Кирилл/. Вариант 1. 

(индивидуальное обучение на дому) 
Учебный план начального общего образования обучающихся с  легкой умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

   - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  - 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

  - Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждённой  

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295; 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

No1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Приказа Министерства образования Ульяновской области от 05.02.2009 № 45 «Об 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-Заключение ЦПМПК№547/98 от 20.04.2018г на Курмакаева Кирилла. 

      - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N189; 

    -СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. No26) 
 

Учебный план МОУ « Ореховская СШ», реализующий АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

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

В учебном плане представлены семь предметных областей , в том числе и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 3 классе. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 Так, в 1 области «Язык и речевая практика» отводятся часы на изучение русского языка-2 

часа,чтения-2часа  и речевой практики 0,5 часа. Во 2 области « Математика» изучается математика-2 

часа. В 3 области « Естествознание» отведены часы на изучение « Мира природы и человека»-0,5 

часа. 4 область « Искусство» предусматривает изучение  музыки-0,25часа  и изобразительного 

искусства-0,25 часа. В 5 области « Физическая культура» изучается физическая культура-0,25 часа. В 

6 области                     « Технология» часы отведены на изучение ручного труда-0,25 часа. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями. На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  протокол № 

547/98 от 20.04.2018года на коррекционно-развивающую область отводится 0,75 часа : 

логопедические занятия-0,25ч., психокоррекционные занятия-0,25ч.,ритмика-0,25ч.. 

Организация занятий по внеурочной деятельности определена интересами родителей 

учащегося-0,25часа по теме « Я познаю мир». 
 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 

Индивидуальное обучение на дому ,3 класс на 2019-2020 учебный год. 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

III 

Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

0,5 

2 

2 

0,5 

2. Математика 2.1.Математика 2 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

0,5 0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 0,25 0,25 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 0,25 0,25 

Итого  8 8 

7.Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия: 

 

0,75 

 

0,75 

 



-логопедические занятия 

- психокоррекционные занятия 

- ритмика 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Внеурочная деятельность:   

« Я познаю мир» 

 

 

 

 

0,25 0,25 

Всего к финансированию 9 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего  образования  

МОУ « Ореховская СШ»  

на 2019-2020 учебный год 

(приложение к основной образовательной программе основного   общего образования) 

 

      Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов 

и способности к самоопределению.  

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность преподавания 

учебных предметов и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений 

о содержании всех основных предметных/образовательных областей, обеспечению 

базового образования школьников, формированию компетентностей в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации.  

 

Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО) МОУ « Ореховская СШ»  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным);  

- к структуре ООП ООО;  

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим, научно-методическим и иным условиям.  

 

Учебный план основного общего  образования на 2019 -2020 учебный год в 5-9 классах 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС  основной образовательной программы 

основного общего образования школы,  в которых обучение ведется на русском языке. 

 

Срок реализации  учебного плана основного общего образования - 5 лет. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями), Уставом МОУ « Ореховская СШ». Учитывая желание родителей 

(законных представителей), а также с целью укрепления здоровья детей и создания 

благоприятных условий для более тесного общения обучающихся с родителями в 

основной школе выбрана 5-дневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах составляет  34 учебных недели. В 9 

классе – 33 недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются не ранее 8 час.30 мин 

заканчиваются не позднее 14 час.30 мин. Продолжительность уроков в 5-9 классах- 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 

2 и 3 уроков -20 мин. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком  перерыв продолжительностью 

не менее 40 минут. 

 

ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. На уровне основного общего образования учебные предметы обязательной 

части учебного плана представлены в полном объёме, без изменений, с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому учебному предмету, что обеспечивает единство 



школьного образования в стране. В обязательной части представлены предметные области 

« Русский язык и литература» -изучаются русский язык и литература;  

« Родной язык и родная литература»-по заявлению родителей ( законных представителей) 

в 5 и 9 классах ведётся «Родной язык(русский)» по 0,5 часа и в 5,9 классах ведётся по 0,5 

часа « Родная литература(русская)»;  

« Иностранный язык»- организовано преподавание « Немецкого языка» по 3 часа в 5-9 

классах;  

« Второй иностранный язык»-в 5 и в 9 классах по 1 часу в неделю « Английский язык»;  

« Математика и Информатика»  - в 5,6 классах математика по 5 часов, в 7-9 классах -

алгебра по 3 часа и геометрия по 2 часа,  так же « Информатика» по 1 часу в 7-9 классах;  

« Общественно-научные предметы» изучаются « Всеобщая история» в 5 классе 2 часа,  

« История России. Всеобщая история « в 6-9 классах по 2 часа. Так же  

« Обществознание» по 1 часу в 6-9 классах и « География» по 1 часу в 5,6 классах и по 2 

часа в 7-9 классах. 

 « Естественно-научные предметы» - « Физика» по 2 часа в 7,8 классах и 3 часа в 9 классе; 

« Химия» по 2 часа в 8-9 классах; « Биология» по 1 часу в 5-7 классах, по 2 часа в 8-9 

классах. 

« Искусство»-« Музыка» по 1 часу в 5-8 классах; « Изобразительное искусство» по 1 часу 

в 5-7 классах. 

« Технология»- по 2 часа в 5-7 классах и 1 час в 8 классе. 

« Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»- « ОБЖ» по 1 часу в 

8,( классах; « Физическая культура» по 2 часа в 5-9 классах 

.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию 

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

возможностей образовательного учреждения. 

        Согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 2.4.2.2821–10 рекомендуется проводить не 

менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки, заменять уроки физической культуры  

другими предметами не допускается. Поэтому из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 6,7,8,9 классах добавлен 1 час на физическую культуру.  В 

5 классе 3 час двигательной активности обучающихся дополняется внеурочной 

деятельностью по физической подготовке (1 час в 5классе). (САНПИН 2.4.2.2821-10 

п.10.21;10.22) 

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план   продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.    

«Основы безопасности и жизнедеятельности» – 5кл-0,5ч.( 0,5 часа включен в по 

заявлению родителей(законных представителей) во внеурочную деятельность),  6 класс- 1 

час, 7класс – 1 час. 

Русский язык в 8 классе -1 час. 

Биология – 7 класс- 1 час. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 



государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется 0,5 ч.  в 5 классе(0,5 часа во 

внеурочной деятельности), по заявлению родителей ведется модуль « Основы 

православной культуры».  

Технология  в 8 классе -1 час 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

апреле-мае текущего учебного года. 

           

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

  Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МОУ  « 

Ореховская СШ» организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования") 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся основной школы проводится в следующих формах:  

Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые четвертные оценки, 

в конце каждого года обучения – проводятся  итоговые контрольные работы по 

предметам, ВПР).  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

на уровне основного общего образования в 2019-2020 учебном году 

Учебные 

предметы  

5 классы  6 классы  7 классы  8 классы  9 классы  

Русский 

язык  

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

  Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Тестирован

ие в форме 

ОГЭ 

Литература  Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирова

ние  

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Родной язык 

(русский) 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

  Тестирован

ие 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

   Тестирован

ие  

Иностранны

й язык  

(немецкий)  

Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

Контроль

ная работа  

Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

Второй 

иностранны

й язык  

(английский

Контрольна

я работа 

   Контрольна

я работа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)  

Математика  Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

-  -  -  

Алгебра  -  -  Контроль

ная работа  

Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

Геометрия  -  -  Контроль

ная работа  

Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

Информатик

а  

-  -  Контроль

ная работа 

Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирова

ние  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Обществозн

ание  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирова

ние  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

География  Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирова

ние  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Биология   Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирова

ние  

Тестирован

ие 

Тестирован

ие  

 

Физика  -   -  Контроль

ная работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Химия  -   -  -  Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа  

Музыка  Устный 

зачет  

 Устный 

зачет 

Устный 

зачет 

Устный 

зачет 

 -  

Изобразител

ьное 

искусство  

Творческая  

работа  

 

 

Творческ

ая  

работа  

Творческа

я  

работа  

 

 - 

 -  

Технология  Творческая  

работа 

 

 

Творческ

ая  

работа 

Творческа

я  

работа 

Творческая  

работа 

 

 

-  

ОБЖ  Тестирован

ие  

 Тестиров

ание 

Тестирова

ние 

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Физическая 

культура  

Сдача нормативов (основная группа)  

Тестирование (подготовительная и специальная группа)  



Учебный план основного общего образования на 2019 -2020 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII  IX     

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература. 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 0,5    0,5 1,0 

Литература на 

родном 

языке(русская) 0,5    0,5 1,0 

Иностранный язык.  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 1    1 2 

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 России. 

Всеобщая история  2 2 2 2 8 

Всеобщая история 2     2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 



Итого 28 28 29 30 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 3 3 1 10 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  1 1 1 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 0,5 1 1   2,5 

Русский язык и литература. Русский язык    1  1 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология 

  1   1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: модуль « 

Основы 

православной 

культуры» 0,5     0,5 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план для обучающегося МОУ « Ореховская СШ» не 

посещающих образовательную организацию 

(индивидуальное обучение на дому) для 7 класса  

на 2019-2020 учебный год/Лозинова Вероника/. 
 Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области 

от31.01.2012 № 320-р«О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» 

 Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 № 

550 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области»96 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

       от «17»  декабря  2010 г. № 1897 «Федеральный государственный стандарт  

       основного общего образования 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1577 « О внесении изменений в    

Федеральный Государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010 №1897». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

          29.12.14 №1644 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 



 - ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ « Об образовании в РФ» № 317 от 

03.08.2018г.; 

  Учебный план для 7 класса реализует программы основного общего образования и 

рассчитан на  34 учебных недели в год.  Учебный план рассчитан на пятидневную неделю. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Формы проведения промежуточной  аттестации: 

-текущая аттестация (текущий контроль успеваемости); 

-поэтапная аттестация; 

-переводная аттестация.  

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости)  осуществляется в 7 классе в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам. 

Поэтапная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в 7  классе за учебные 

четверти и учебный год; 

 Переводная аттестация проводится в  7 классе в период поэтапной аттестации за учебный 

год. 

 Переводная аттестация осуществляется по русскому языку и математике в 7 классе в 

форме контрольной работы.  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

  

VII Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 

2 

  

 2 

Литература 1 1 

Иностранный язык 
Немецкий язык 

 
0,5 

0,5 

Математика и информатика 

Алгебра 

2 

 

2 

Геометрия 1 1 

Информатика 

0,5 

 

 0,5 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 0,5 

 

0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естественно-научные предметы Физика 0,5 0,5 

 Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

0,5 

 

0,5 

Итого   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5 0,5 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 12 12 

 



 

 

Учебный план среднее общего  образования  

МОУ « Ореховская СШ» на 2019-2020 учебный год 

(приложение к основной образовательной программе среднего   общего образования) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

На уровне среднего общего образования  реализуется федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования.  

Обучение 10 классе организовано по 5-дневной учебной неделе. Максимальная учебная 

нагрузка – 34  часа в 10 классе  в неделю.  

МОУ « Ореховская СШ» предоставляет обучающимся условия выбора учебного плана, 

тем самым реализует дифференцированный подход на уровне среднего общего 

образования. 

Аттестация обучающихся средней школы проводится в следующих формах:  

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала);  

 Промежуточная аттестация (в конце полугодия выставляются итоговые полугодовые 

оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная работа по русскому языку 

и по математике)  

 Итоговая аттестация (ЕГЭ, ГВЭ в конце 11 класса).  
Продолжительность урока определяется действующими санитарными нормами и 

правилами. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

на уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

Учебные предметы  10 классы  

Русский язык  Тестирование  

Литература  Сочинение  

Иностранный язык  

(немецкий  язык)  

Контрольная работа  

Алгебра и начала 

математического анализа  

Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика  Контрольная работа  

История  Тестирование  

Обществознание  Тестирование  

Биология  Тестирование  

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа  

Астрономия  Тестирование 

Индивидуальный проект  Защита проекта  (по выбору) 

Физическая культура  Сдача нормативов (основная группа)  

Тестирование (подготовительная и специальная 

группа)  

 

 

 



Режим работы общеобразовательного учреждения 

Учебный план МОУ  « Ореховская СШ»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 учебного года – 34 недели в 10 классе ; продолжительность рабочей 

недели – 5 дней; продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 20 минут 

после 2 урока для завтрака, большая перемена после 3 урока - 20 минут для горячего 

обеда. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, 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 

учащихся X класса – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Универсальный  профиль 

Продолжительность урока  определяется действующими санитарными нормами и 

правилами. Учебный план рассчитан на пятидневную неделю. 

Учебный план 10 класса составлен по ФГОС СОО и включает 2 варианта. 

Каждый вариант учебного плана  содержит  11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной  ФГОС СОО, в том числе общих для включения в учебный план 

учебных предметов: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". 

Предмет «Астрономия» в количестве 35 часов будет изучаться в 11 классе. 

Увеличено  количество часов на изучение выбранных предметов: 1 час на 

математику (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 1 час на 

биологию, 1 час на химию, 1 час на ОБЖ. 

В каждом варианте учебного плана одинаковые предметы и курсы по выбору: 

-элективные курсы: 1 час «Информатика», 

- факультативные курсы: 1 час «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для 10 

класса», 1 час «Система подготовки к итоговому сочинению», 1 час «Актуальные вопросы 

курса обществознания» 

Факультативные курсы в каждом варианте  учебного плана распределены 

следующим образом: 

1 вариант:  факультативные курсы:  1 час «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике (базовый уровень)», 1 час « Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

2 вариант: факультативные курсы:  1 час «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень)» 

 

Учебная нагрузка на каждого ученика не превышает нормы САНПИН. 

 



Вариант 1 

Универсальный профиль 

(Рябова Диана, Пегова Анастасия) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количес

тво часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература 

 

Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 
Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)  

Б 5 

Естественные 

науки 

Биология Б 2 

 Химия  Б 2 

 Физика  Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

 Всего   28 

Предметы и курсы по выбору   

Математика и 

информатика 

Информатика  ЭК 1 

«Система подготовки к ЕГЭ 

по математике (базовый 

уровень)» 

ФК 1 

Русский язык и 

литература 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку для 10 класса» 

 

 

ФК 

1 

 

 

«Система подготовки к 

итоговому сочинению»  
ФК 1 

Общественные 

науки 

«Актуальные вопросы курса 

обществознания» 
ФК 1 

Естественные 

науки 

 « Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 
ФК 1 

Итого    34 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Универсальный профиль. 

 (Субботкина Анастасия) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература 

 

Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 
Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)  

Б 5 

Естественные 

науки 

Биология Б 2 

 Химия  Б 2 

 Физика  Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

 Всего   28 

Предметы и курсы по выбору   

Математика и 

информатика 

Информатика  ЭК 1 

«Система подготовки к ЕГЭ 

по математике (профильный 

уровень)» 

ФК 1 

Русский язык и 

литература 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку для 10 класса» 

 

 

ФК 

1 

 

 

«Система подготовки к 

итоговому сочинению»  
ФК 1 

Общественные 

науки 

«Актуальные вопросы курса 

обществознания» 
ФК 1 

Итого    33 

 

 

 
 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

• в X  классе - 3,5 часа 

 

 



 

  В плане внеурочной деятельности предусмотрены курсы, направленные на развитие 

важнейших для ученика начальной ,основной  и средней школы качеств. 

План внеурочной деятельности в МОУ «Ореховская СШ»   

на 2019-2020 год 

№ п/п Направление Название  Классы Количество 

часов 

Учитель 

1 Общекультурное «Шумовой оркестр»  2-3 

класса 

1 час Гурьянова 

О.В. 

2 Общекультурное «В мире книг» 4 класс  1 час Гурьянова 

О.В. 

3 Духовно-нравственное «Праздники, 

традиции и ремесла» 

3-4 

класс 

1 час Гурьянова 

О.В. 

4 Общекультурное «Музыкальная 

мозаика» 

5-6 

класс 

1 час Гурьянова 

О.В. 

5 Духовно-нравственное «Мир народной 

культуры» 

4 класс 1 час Гурьянова 

О.В. 

6 Социальное «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

5 класс 1 час Сибилева 

Т.В. 

7 Социальное «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

6-7 

класс 

1 час Сибилева 

Т.В. 

8 Общеинтеллектуальное «Развитие речи» 2-3 

классы 

2 часа Сибилева 

Т.В. 

9 Социальное «Финансовая 

грамотность» 

4 класс 1 час Рында Р.Н. 

10 Духовно-нравственное «Основы 

православной 

культуры» 

5 класс 0,5 Рында Р.Н. 

11 Общеинтеллектуальное «ОБЖ» 5 класс 0,5 часа Терещенков 

С.А. 

12 Общекультурное «Час чтения» 6-7 

классы 

2 часа Рында Р.Н. 

13 Социальное «Основы 

профессионального 

9 класс 1 час Матвеева 

Н.П. 



самоопределения» 

14 Общеинтеллектуальное «Черчение» 7-8 

класс 

1 час Матвеева 

Н.П. 

15 Общеинтеллектуальное « Я познаю мир». 3 класс 0,25 часа Матвеева 

Н.П. 

16 Общеинтеллектуальное «Подготовка к ГИА  

по математике» 

9 -10 

класс 

1 час Тюхматьева 

С.Г. 

17 Общеинтеллектуальное «Русский язык и 

культура речи» 

9 - 10 

класс 

2 часа Ловушкина 

Н.Ю. 

18 Спортивно-

оздоровительное 

«Физическая 

культура» 

5  класс 1 час Терещенков 

С.А. 

  итого  19,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	документы школьного уровня:
	1.Устав МОУ « Ореховская СШ»
	2. Правила внутреннего распорядка обучающихся
	3. Положение о формах , периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

