
.



Учебный план 1-4 классов на 2019-20 учебный год
Учебный  план на 2019/2020учебный год  составлен на основе  документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»);
- ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ « Об образовании в РФ» № 317 от 
03.08.2018г.;

      -Примерная основная образовательная программа начального общего образования
-Приказ Минобрнауки России 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».
-Приказ Минобрнауки России 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».
-Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060«Приказ Минобрнауки России О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 №373».
_ Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1576 « О внесении изменений в 
Федеральный Государственный образовательный  стандарт начального общего 
образования утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373».
     - Информационное письмо  Министерства образования и науки Ульяновской 
области от 26.05.2015 № 73-ИОГВ-01\3942 « О преподавании учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных 
организаций Ульяновской области»»;
- Приказ Миниобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в 
Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования « утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373.
-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»;
-Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Учебные планы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии».

Учебный план  реализует программы начального общего образования и рассчитан на  34 
учебных недели .  В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока  определяется 
действующими санитарными нормами и правилами. Учебный план рассчитан на 
пятидневную неделю. 
Продолжительность урока составляет: - 1 классы: - Сентябрь-октябрь – по 3 урока в день 
по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь – по 4 урока день по 35 минут каждый; январь – 
май – согласно расписания уроков по 40 минут каждый - во 2—4 классах — 40 минут в. 



Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, изучается « Немецкий 
язык». 
 Предметная область «Математика и информатика» способствует развитию 
математической речи, логического алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и изучается 
интегрировано через предмет «Математика».  Учебный предмет «Окружающий мир» 
(человек, природа, общество) изучается по 2 часа в неделю.
     Из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены 
дополнительные часы  на учебные занятия по русскому языку во 2 классе-1 час, в 3 
классе- 1 час; в 1,4 классе  изучается родной язык ( согласно заявлениям родителей 
-русский язык) 1кл-0,5часа, 4 кл.-0,5 часа, а так же в 1,4 классах  «Литературное чтение на 
родном языке» (согласно заявлениям родителей –литературное чтение на русском языке» 
1кл-0,5часа, 4 кл.-0,5 часа
По предметной области – «Основы религиозной культуры и светской этики» в 
соответствии с запросами участников образовательного процесса  введен 1 модуль:  
«Основы православной культуры.»

Формы проведения аттестации
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости)  осуществляется:

-  в  1-2( 1 полугодие) классах без фиксации образовательных результатов в виде
отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную  и не различаемую 

по  уровням  фиксации;  -  во  2(  2  полугодие)-4  классах  в  виде  отметок  по  5-ти
балльной шкале .

- в 3-4 классах в виде отметок по 5-ти балльной шкале .
Поэтапная  аттестация  осуществляется  по всем учебным предметам в 3  – 4  классах  за
учебные четверти и учебный год
Учащиеся , обучающиеся по индивидуальному учебному плану , аттестуются только по
предметам, включенным в их учебный план.
Итоговая  аттестация в 4 классе – итоговые контрольные  работы по русскому языку и по
математике, комплексная работа  в конце учебного года.  По итогам контрольных работ и
текущих оценок,  выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного
плана.

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

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы  религиозной
культуры  и  светской
этики :
модуль  «Основы
православной культуры»

– – – 1 1



Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

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 с
задержкой психического развития ( вариант7.2) 

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»;
       - Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ;

-  Государственной  программы Российской  Федерации  «Доступная  среда»  на  2011 -

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 17

марта 2011 г.  №  175;  
- 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   семь   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. 

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, с 
обязательным введением 1 дополнительного класса.
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 с легкой умственной отсталостью
( интеллектуальными нарушениями) 3 класса 

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



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  и  коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-развивающую  на-
правленность,  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  во  2
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, чтения и речевой практики. Во 2 области « Математика» изучается математика. В 3
области « Естествознание» отведены часы на изучение « Мира природы и человека». 4
область « Искусство» предусматривает изучение  музыки и изобразительного искусства. В
5  области  «  Физическая  культура»  изучается  физическая  культура.  В  6  области
« Технология» часы отведены на изучение ручного труда.
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,3 класс на 2019-2020 учебный
год.

Предметные
области

Классы Количество  часов  в
неделю

Всего



Учебные предметы 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:

-логопедические занятия
- психокоррекционные занятия
- ритмика

0,75

0,25
0,25
0,25

0,75

0,25
0,25
0,25

Внеурочная деятельность: 0,25 0,25
Всего к финансированию 9 9

                    

                        Учебный план  5-9 классов на 2019-20учебный год.
 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»;

  Информационное письмо Министерства образования и науки  Ульяновской 
области 73-ИОГВ-01.02\4038исх от 29.05.2015  «Об изучении предметных 
областей:  « Основы религиозных культур и светской  этики»и « Основы духовно-
нравственной культуры народов России»».

 - ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ « Об образовании в РФ» № 317 от
03.08.2018г.;

 Письмо Минобрнауки РФ « По вопросу обязательного изучения «Второго 
иностранного языка» №08-1214 от 17.05.

Учебный план 5-9 классов реализует программы основного общего образования и 
рассчитан на  34 учебных недели в год.  Учебный план рассчитан на пятидневную 
неделю.
В учебном плане школы определено количество учебных часов на изучение учебных 
предметов обязательной части учебного плана и части базисного учебного плана, 
формируемого участниками образовательного процесса.
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется для 
углубленного изучения отдельных предметов обязательной части учебного плана и для 
введения новых учебных предметов. 
Обязательными учебными предметами на уровне основного общего образования 
являются: русский язык, литература, родной язык( по заявлению родителей в 5 классе 
и в 9 классе по 0, 5 часа  русский язык),родная литература ( по заявлению родителей в 
5, 9 классах по 0, 5 часа русская литература), иностранный язык( изучается  « 
Немецкий язык), второй иностранный язык_ изучается « Английский язык), история 
России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, 
геометрия, информатика, основы духовно – нравственной культуры народов 
России( согласно заявления родителей модуль « Основы православной культуры), 
физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура( в 5 классе 2 часа , третий час реализуется во внеурочной деятельности 
(двигательная активность),основы безопасности жизнедеятельности, в том числе: 
 5класс:
из части ,формируемой участниками образовательных отношений, используются на 
изучение:
-основы безопасности жизнедеятельности-0,5 часа ( 0,5 часа за счет внеурочной 
деятельности)
- основы духовно-нравственной культуры народов России-0,5 часа ( 0,5 часа за счёт 
часов внеурочной деятельности). 
6 класс.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений ,используется на 
изучение основ безопасности жизнедеятельности-1 час,

-физическая культура-1 час.
 7 класс 
Из части, формируемой участниками образовательных отношений ,используется на 
изучение:
- 1 час –основы безопасности жизнедеятельности,
-1 час физическая культура,
-1 час биология.

8класс.



Из части, формируемой участниками образовательных отношений ,используется на 
изучение:
-1 час физическая культура,
- 1 час технология,
- 1 час русский язык.

9класс. Из части, формируемой участниками образовательных отношений 
,используется на изучение:
-1 час физическая культура

Формы проведения промежуточной  аттестации:
-текущая аттестация (текущий контроль успеваемости);
-поэтапная аттестация;
-переводная аттестация. 
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости)  осуществляется  в 5-9 классах в
виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам.

Поэтапная  аттестация  осуществляется  по  всем  учебным  предметам  в  5-9   классах  за
учебные четверти и учебный год;
 Переводная  аттестация  проводится  в  5  –  9классах  в  период поэтапной  аттестации  за
учебный год.
 Переводная аттестация осуществляется по русскому языку и математике в 5 – 8 х классах
в форме контрольной работы. В 9 классе итоговая аттестация в форме ОГЭ ,ГВЭ.

Предметные области Учебные
предметы

Классы V VI VII VIII IX Всего
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

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

1,0

Иностранный язык
Немецкий язык

3 3 3 3 3

15

Второй иностранный язык Английский 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

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2      2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4



Изобразительное
искусство 1 1 1 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

10,0

Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физкультура - 1 1 1 1 4
Основы
безопасности
жизнедеятельности 0,5 1 1

2,5

Русский язык и литература Русский язык 1 1

Естественно-научные
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

10 класс.
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:
-элективный курс: 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
( русский)

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

Организация обучения по образовательной программе «Планета знаний», «Школа России»
определяет содержание и внеурочной деятельности. В плане внеурочной деятельности 
предусмотрены курсы, направленные на развитие важнейших для ученика начальной и 
основной школы качеств.

План внеурочной деятельности в МОУ «Ореховская СШ»  
на 2019-2020 год

№ п/п Название Классы Количество
часов

Учитель

1 «Шумовой оркестр» 2-3 класса 1 час Гурьянова О.В.



2 «В мире книг» 4 класс 1 час Гурьянова О.В.

3 «Праздники, традиции и
ремесла»

3-4 класс 1 час Гурьянова О.В.

4 «Музыкальная мозаика» 5-6 класс 1 час Гурьянова О.В.

5 «Мир народной 
культуры»

4 класс 1 час Гурьянова О.В.

6 «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

5-6 класс 2час Сибилева Т.В.

7 «Развитие речи» 2-3 классы 2 часа Сибилева Т.В.

8 «Финансовая 
грамотность»

4 класс 1 час Рында Р.Н.

9 «Основы православной 
культуры»

5 класс 0,5 Рында Р.Н.

10 «ОБЖ» 5 класс 0,5 часа Терещенков С.А.

11 «Физическая культура» 5  класс 1 час Терещенков С.А.
12 «Час чтения» 6-7 классы 2 часа Карамышева Ю.С.

13 «Основы 
профессионального 
самоопределения»

9 класс 1 час Матвеева Н.П.

14 «Черчение» 7-8 класс 1 час Матвеева Н.П.

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

16 «Подготовка к ГИА по 
математике»

9-10 класс 1 час Тюхматьева С.Г.

17 «Русский язык и 
культура речи»

9-10 класс 2 час Ловушкина Н.Ю.

Итого: 19,25

     Учебный план дошкольного  образования  на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка.

Педагогический коллектив МОУ « Ореховская СШ» реализует  основную 
образовательную программу дошкольного образования, составленную  в соответствии с 
ФГОС ДО,  с опорой на примерную образовательную программу дошкольного 
образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.
Васильевой.      Образовательная деятельность  направлена  на создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.



    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной 
основной образовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы», 
ФГОС ДО.
       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  и условиям МОУ                  
« Ореховская СШ».  
    В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 
участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей

Образовательн
ые области

Базовый вид деятельности Возрастные группы

2 младшая,
средняя

Старшая,
подготовитель-

ная
Познавательно

е развитие
Познавательно-
исследовательская 

2 4

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание, 
элементарный бытовой 
труд                                               
                        

ежедневно ежедневно

Речевое
развитие

Речевая 
Развитие речи

1 2
Художественно
-эстетическое

развитие  

Изобразительная

Рисование 1 2
Лепка 0,5 0.5
Аппликации 0,5 0.5
Музыка 2 2

Физическое
развитие 

Двигательная (физическая
культура  в помещении)

2 2

Двигательная (Физическая
культура на прогулке)

1 1

ИТОГО 10 14

Непосредственная образовательная деятельность
дошкольной  группы  МОУ «Ореховская  СШ» с.Ореховка

Дни недели Средняя подгруппа Старшая подгруппа
понедельник 1.Познавательное развитие. 

ФЦКМ
2.Физкультурное развитие. 
Физкультура на воздухе.

1.Познавательное развитие.   ФЦКМ
2.Развитие речи
3. Художественно-эстетическое 
развитие. 
Музыка.

вторник 1. Познавательное развитие. 
ФЭМП.
 2.Художественно-эстетическое 

1. Познавательное развитие. .ФЭМП
2.Конструирование. /ручной труд.
3. Физкультурное развитие. 



развитие. Музыка. Физкультура на воздухе.
среда 1.Лепка/аппликация. ч/н

2. Физкультурное развитие. 
Физкультура в помещении.

1.Развитие речи.
 2. Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование.
3. Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка.

четверг 1.Развитие речи.
2. Художественно-эстетическое 
развитие. 
Музыка.

1. Познавательное развитие. .ФЭМП
 2. Лепка/аппликация. ч/н
3. Физкультурное развитие. 
Физкультура в помещении.

пятница 1. Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование.
 2. Физкультурное развитие. 
Физкультура в помещении.

1. Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование.
2. . Физкультурное развитие. 
Физкультура в помещении.

Непосредственная образовательная деятельность
дошкольной  группы  МОУ «Ореховская  СШ» 

с. Волчанка.
Дни недели Старшая подгруппа
понедельник 1.Познавательное развитие.   ФЦКМ

2.Развитие речи
3. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка.

вторник 1. Познавательное развитие. .ФЭМП
2.Конструирование. /ручной труд.
3. Физкультурное развитие. Физкультура на воздухе.

среда 1.Развитие речи.
 2. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.
3. Художественно-эстетическое развитие. Музыка.

четверг 1. Познавательное развитие. .ФЭМП



 2. Лепка/аппликация. ч/н
3. Физкультурное развитие. Физкультура в помещении.

пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.
2. . Физкультурное развитие. Физкультура в помещении.


