
 

 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОАУ СОШ № 1   

2019-2020 учебного года 
Учебный план МОАУ СОШ № 1 является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план МОАУ СОШ № 1 на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с документами: 

 

Федеральный  уровень: 

Конвенция о правах ребенка ООН; 

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

Федерации» принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 

26.12.2012 г.;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

«Типовое положение об общеобразовательном учреждении» (п.41,п.42), 

утверждённом Постановлением Правительства РФ № 196 от 10.03.2001 г. (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 1919, от 01.02.2005 № 45, от 30. 

12.2005 № 85, от 20.07.2007 №854, от  20.07.2007 №459, от 18.082008 №617, от 10.03. 2009 

№216); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированные  Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 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 общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный и введенной в действие с 1 января 2010 г. приказом  

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО) (с 

изменениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее 

ФГОС СОО) (с изменениями);  

Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными здоровья» (Принят 

Госдумой 02.06.1999 г.); 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1577;  

Приказ Министерства образования и науки РФ №29\2065-п от 10.04.2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Федеральный закон  от 21.07.2005 г. № 100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. N 32 об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования»;  

Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 г. 

№ АФ – 150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями и детьми-инвалидами»; 

Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

 

 

Региональный  уровень: 

Закон Амурской области от 28.11.2006 № 246-ОЗ «О воспитании и обучении детей-

инвалидов в Амурской области» (с изменениями); 

Приказ  министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 1457 

«Об утверждении  примерных положений о сетевых формах организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения и о сетевом ресурсном центре»; 



Приказ  министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.09.2011 г. № 

1458 «О мерах по организации дистанционного обучения детей-инвалидов на территории 

Амурской области»; 

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 02.09.2019 № 1125 

«Об опережающем введении в 2019/20 учебном году федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Амурской области»; 

Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 26 августа 2016 г. 

N 1161 "Об утверждении Порядка организации обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным и 

адаптированным основным общеобразовательным программам"; 

Письмо министерства образования и науки Амурской области от 14.12.2018 № 04-

8712; 

Муниципальный  уровень: 

Приказ Управления образования администрации города Шимановска от 10.09.2020 

№ 320 «О функционировании межшкольного класса аэрокосмического профиля  в 

2019/2020 учебном году»; 

Приказ Управления образования администрации города Шимановска от 06.09.2019 

№ 316 «Об опережающем введении в 2019/20 учебном году федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

Положение «О городской психолого-медико-педагогической комиссии» 

(утверждённым Постановлением администрации г. Шимановска  № 856 от 31.08.2010 г.); 

Положением «Об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения» 

(утверждённым Постановлением администрации г. Шимановска  № 856 от 31.08.2010 г.). 

  Школьный уровень:                                                                                                                                                          

Устав МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска; 

Локальные акты МОАУ СОШ № 1:  

Образовательная программа начального общего образования 

Образовательная программа основного общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план направлен на реализацию основных целей и задач школьного 

образования МОАУ СОШ № 1:  формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе выполнения федерального образовательного государственного стандарта по 

образовательным программам, расширения  содержания и превышения стандарта 

образования в приоритетных областях,  адаптации выпускников в жизни общества; 

создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, развития социально активной личности, ее творческих 

способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самообразованию, 

ориентация на самостоятельную исследовательскую работу, на сохранение  и  укрепление  

их  физического,  психического  и  социального  здоровья.  

Основная задача школы – реализация образовательных программ начального,  

основного общего и среднего общего образования в условиях обновления содержания 

образования, стандартизации, направленной на приоритетное развитие общекультурных 

компонентов, обращенных к личности ученика, его правам, интересам, а также при 

усилении тенденций на вариативность, дифференциацию, индивидуализацию 

образовательного процесса.  

Учебный план составлен с целью приблизить к особенностям и потребностям 

микрорайона школы, в соответствии с кадровой ситуацией, запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с целью удовлетворения  образовательных 

потребностей обучающихся.  

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: филология 

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

(иностранный язык, второй иностранный язык), математика и информатика (математика, 

алгебра и геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история, 

обществознание, включая экономику и право, география), естественно-научные предметы 

(физика, химия, биология), искусство (ИЗО, музыка), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, технология. 

Обязательная минимальная нагрузка по всем классам и уровням обучения 

соблюдается. Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками необходимыми 

универсальными учебными действиями, а так же минимумом знаний, умений, навыков и 

возможности продолжения образования. Учебные предметы обязательной части 

обеспечивают формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями.  

В учебном плане выделяется часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, на начальное общее и основное общее образование до 5 часов в неделю, 6 

часов в неделю в  9-х,  до 12 часов в неделю на среднее общее образование. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса школы обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся в соответствии с их склонностями и 

интересами. В 6-х классах начинается ранняя профилизация отряда ЮИД класс, и класса, 

реализующего казачий компонент, продолжается работа в 8-х классах класса МЧС  

«Юный спасатель», отряда ЮИД, отряда «ЮнГаз», в параллели 9-х классов – погранкласс 

и класс, реализующий казачий компонент, в параллели 5-х классов - аэрокосмический 

класс.  

В рамках  предпрофильной  и профильной подготовки обучаемых школа предлагает 

выбор  межпредметных и внутрипредметных курсов. За счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, увеличено количество часов на изучение 

русского языка  и математики.  С 1 по 8 класс введена образовательная региональная 

программа непрерывного образования «Основы безопасного движения». 

В 2020-2021 учебном году в школе планируется 30 классов-комплектов со средней 

наполняемостью 24,7 человек. Из них на уровне начального общего образования 11 

классов, на уровне основного общего образования - 15 классов, на уровне среднего 



общего образования - 4 класса. В 1-4 классах обучение планируется по пятидневной 

неделе, в 5-11 классах по шестидневной неделе. 

Продолжительность  учебного  года в 1-х классах 33 недели, 2-4-х не менее 34 

недель, 5-8-х, 10-х классах составит не менее 34 недель, в 9, 11-х классах - 34 недели без 

учета государственной итоговой аттестации. Обучение учащихся предполагается в две 

смены: 1-е, 3-е, 4-е, 5-11-е классы – в 1 смену,  2Б, 2А, 2В классы - во вторую. Начало 

занятий в 8 час. 00 мин. – 1 смена, в 13 час. 00 мин. – 2 смена.   Продолжительность 

уроков в 1 смену – 45 минут, во 2 смену – 40 минут, в субботу – 40 минут. 

Учебный план  ориентирован на разные уровни образования: 

- начальное основное образование - четыре года (1-4класс), учебный план разработан 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; 

-основное общее образование - 5 лет (5-9 класс), учебный план разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

-среднее общее образование - 2 года (10-11 класс), учебный план разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

В процессе обучения: 

- на уровне начального общего образования (1-4 классах) организовано домашнее 

обучение по индивидуальному учебному плану для пяти человек: в 3 классе – 4 человек,  

во 4 классе – 1 человека;  

- на уровне основного общего образования (5 - 9 классы) организовано домашнее 

обучение по индивидуальному учебному плану для трех человек в 7 классе;  

- на уровне среднего общего образования (10-11 классы) организовано обучение 

учащихся в классах универсального профиля (с углубленным изучением математики).  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс и представлен 

изучением двух иностранных языков: первого английского языка, второго языка -  

немецкого в 5-х классах.  

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов  

- 2, 3, 4 класс – иностранный язык при количестве обучающихся 25 и более человек,  

- 5 - 9 класс - английский язык, технология, информатика при количестве 

обучающихся 25 и более человек; 

 - 10-11 класс – информатика и ИКТ, физическая культура, технология, иностранный 

язык при количестве обучающихся 25 и более человек.  

1-4 классы (начальное общее образование) 

Цель реализации учебного плана начального общего образования —  обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности.  

Достижение поставленной цели при реализации учебного плана начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  



-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ);  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования.  

Ожидаемые результаты  

Достижение результатов гарантируется основной образовательной программой 

начального общего образования МОУ СОШ №1 г. Шимановска. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Продолжительность учебной недели для 1 – 4  классов составляет 5 дней,  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2 – 4 классы – 34 недели.      

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.   

Продолжительность урока  во 2 классах – 40 минут,3-4классх – 45 минут в 1 

классах, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) (п.10.10.СанПиН 

2.4.2.2821-10). Ежедневно в 1 классе после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10).       Объем домашних 

заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 ч, в 4  классе – 2 ч (п.10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10).        

В первом классе организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10).        

Для проведения уроков английского языка 2 – 4 классы (если численность класса 

составляет не менее  25 человек) делится на группы. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

В 2020-2021учебном году 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО второго поколения на 

основе   УМК   «Перспектива» и  «Школа России» . 

Класс Образовательная программа Класс  Образовательная программа 

1А Школа России 4А Школа России 

1Б Школа России 4Б Школа России 

1В Перспектива 4В Перспектива 

2А Перспектива 3А Школа России 

2Б Школа России 3Б Школа России 

2В Школа России 3В Перспектива 

 

Особенность учебного плана школы, работающей по  данным УМК обусловлена 

концепцией развивающей личностно - ориентированной системы обучения, отраженной в 

структуре УМК, в том числе: 

 – присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

 – учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

 – дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 



   

Перечень учебников МОАУ СОШ №1 на 2020-2021 

Уровень начального общего образования  

№ 

п/п 

Предмет Класс Автор, издательство и год издания 

1 Обучение грамоте:  

чтение 

письмо 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. И.  Азбука, 1 класс  в 2-х ч. М.: 

«Просвещения», 2019г.  

2 Обучение грамоте: 

чтение 

письмо 

1 Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева,  Азбука в 2 

частях,1 класс, М.:Просвещения, 2014 г.  

3 Русский язык 1  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

1 кл. в 2-х частях, М.: «Просвещения», 2019г.  

4 Русский язык 1 Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева,  Русский язык в 

2 частях,1 класс, М.: «Просвещения», 2014 г. 

5 Математика 1 Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука, 

Математика 1 класс, в 2-х частях, Москва 

«Просвещения», 2014 г.  

6 Математика 1  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1 кл. в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2019 г.  

7 Окружающий мир 1 А.А.Плешаков. Окружающий мир 1 класс, М.: 

«Просвещения», 2019г. 

8 Окружающий мир 1 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий 

мир 1 класс, М.: «Просвещения», 2014 г. 

9 Литературное  

чтение 

1  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. и др. Литературное чтение. 

1 кл. в 2-х частях,  М.: «Просвещения», 2014 г. 

10 Литературное  

чтение 

1 Л.Ф Климанова, Литературное чтение 1 класс, 

М.: «Просвещение», 2019г. 

11 Технология  1 Е.А.Лутцева. Технология. 1 класс. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

12 Технология 1 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология. 1 

кл. М.:Просвещения, 2014г. 

13 Русский язык 2 Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина,  Русский 

язык в 2 частях,2 класс, М.: «Просвещения», 

2015 г.  



14 Русский язык 2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 

кл. в 2-х частях, М.: «Просвещения», 2018г.  

15 Математика 2 Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука, 

Математика 2 класс, в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2016 г.  

46 Математика 2  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 2 кл. в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2017г.  

17 Окружающий мир 2 А.А.Плешаков. Окружающий мир 2класс, М.: 

«Просвещения», 2017 г.  

18 Окружающий мир 2 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий 

мир 2 класс, М.: «Просвещения», 2016 г.  

19 Литературное  

чтение 

2 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.,  и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях,  М.:«Просвещения», 2018 г. 

20 Литературное  

чтение 

2 Л.Ф Климанова, Литературное чтение 2класс, 

М.: «Просвещение», 2016 г.  

21 Английский язык 2 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский 

язык в 2-х частях. 2 класс, «ДРОФА», 2014г. 

22 Технология 2 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. Технология, 2 класс, М.: 

«Просвещение», 2014 г.  

23 Технология 2 Е.А.Лутцева. Технология. 2 класс. М.: 

«Просвещение», 2017 г.  

24 Русский язык 3 Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина,  «Русский 

язык» в 2 частях, 3 класс, М.: «Просвещения», 

2016 г.  

25 Русский язык 3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 

кл. в 2-х частях, М.: «Просвещения», 2018г. 

26 Математика 3 Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука, 

Математика 3 класс, в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2016 г. 

27 Математика 3 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 3 кл. в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2018г. 

28 Окружающий мир 3 А.А.Плешаков. Окружающий мир 3 класс, М.: 

«Просвещения», 2018г.  



29 Окружающий мир 3 А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая, Окружающий 

мир 3 класс, М.: «Просвещения», 2013 г. 

30 Литературное  

чтение 

3 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях,  М.: 

«Просвещения», 2013 г.  

31 Литературное  

чтение 

3 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,Горецкий 

В.Г.,  и др. Литературное чтение. З кл. в 2-х 

частях,  М.:«Просвещения», 2018г.  

32 Технология 3 Е.А.Лутцева. Технология. 3 класс. М.: 

«Просвещение», 2018г.  

33 Технология 3  Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. Технология 3 класс. М.: 

Просвещение 2014 г.  

34 Английский язык 3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский 

язык в 2-х частях. 3 класс, «ДРОФА», 2014г. 

35 Русский язык 4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 

кл. в 2-х частях, М.: «Просвещения», 2019г. 

36 Русский язык 4 Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский 

язык, 4 класс. М.: «Просвещение»2014г.  

37 Математика 4 Г.В.Дорофеев, Т.И.Миракова  Математика 

4класс, М.: «Просвещение» 2014г.  

38 Математика 4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 4 кл. в 2-х частях, М.: 

«Просвещения», 2019г. 

39 Окружающий мир 4 А.А.Плешаков, Окружающий мир  4 класс, в 

2-х ч., М.: «Просвещение», 2013 г. 

40 Окружающий мир 4 А.А.Плешаков, Е.а.Крючкова, Окружающий 

мир 4класс, М.: «Просвещения», 2019г. 

41 Литературное  

чтение 

4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,Горецкий 

В.Г.,  и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях,  М.:«Просвещения», 2019г. 

42 Литературное  

чтение 

4 Л.Ф Климанова, Литературное чтение 4 класс, 

М.: «Просвещение», 2014г.  

43 Технология 4  Е.А.Лутцева. Технология. 4 класс. М.: 

«Просвещение», 2019г. 

44 Технология 4 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова. Технология. 



М.:«Просвещение», 2014 г.  

45 Английский язык 4 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский 

язык в 2-х частях, 4 класс. «ДРОФА», 2017г.  

46 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

4 А.И. Шемшурина Основы светской этики. 

4кл. М.: «Просвещение» 2019г. 

 

Уровень основного общего образования 

№ 

п/п 

Предмет Клас

с 

Автор, издательство и год издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., и др. Русский 

язык, 5 класс, М., Просвещение, 2014г.  

2 РУССКИЙ ЯЗЫК     6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. , и др. 

Русский язык. 6 класс, М., Просвещение, 2015г.  

3 РУССКИЙ ЯЗЫК     7  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский 

язык, 7 класс, М., Прорсвещение, 2014г.  

4 РУССКИЙ ЯЗЫК 8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.  и др., 

Русский язык , 8 класс, М., Прорсвещение, 

2014г.  

5 РУССКИЙ ЯЗЫК 9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др.,  

Русский язык , 9 класс, М., Просвещение, 

2016г. 

6 РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК 

5 О.М. Александрова, О.В.Загоровская и др. 

Русский родной язык. 5 класс. 

М.:Просвещение. 2019г. 

7 ЛИТЕРАТУРА 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.И., 

Литература. 5 класс, М., Просвещение, 2013г.  

8 ЛИТЕРАТУРА 6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин И.И., Литература. 6 класс, М., 

Просвещение, 2013г.  

9 ЛИТЕРАТУРА 7  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.И., 

Литература. 7 класс, М., Просвещение, 2014г.  

10 ЛИТЕРАТУРА 8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.И., 

Литература. 8 класс. М., Просвещение, 2014г.  

11 ЛИТЕРАТУРА 9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.И., 

Литература. 9 класс. М., Просвещение, 2014г.  



12 МАТЕМАТИКА 5 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. и др. 

Математика. 5 класс. М., Просвещение, 2019г.  

13 МАТЕМАТИКА 6 Бунимович А.А., Дорофеев Г.В. и др. 

Математика. 6 класс. М., Просвещение, 2013г.  

14 АЛГЕБРА 7 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра. 7 

класс, М., Просвещение, 2016г.  

16 АЛГЕБРА 8 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра. 8 

класс, М., Просвещение, 2016г.  

17 АЛГЕБРА 9 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра. 9 

класс, М., Просвещение, 2018г.  

18  

ГЕОМЕТРИЯ 

7 – 9 Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение.2013г.  

19  

БИОЛОГИЯ 

7 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова 

И.Я., Биология. Разнообразие живых 

организмов. 7 класс, М., Просвещение, 2014г. 

20 БИОЛОГИЯ 8 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Биология. 

Человек. Культура здоровья. 8 класс, М., 

Просвещение, 2016г.  

21 БИОЛОГИЯ 9 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Биология. 

Живые системы и экосистемы. 9 класс, М., 

Просвещение, 2017г. 

22 БИОЛОГИЯ 5-6 В.В.Пасечник. Биология 5-6 класс. М., 

Просвещение, 2019г. 

23 ГЕОГРАФИЯ 5-6 А.И.Алексеев. геграфия 5-6 класс, М., 

Просвещение, 2019г.  

24 ГЕОГРАФИЯ 7 Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский 

«География. Материки и океаны» М., 7 класс, 

«Русское слово» 2013 г.  

25 ГЕОГРАФИЯ 8 Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский 

«География. Материки и океаны» М., 8 класс, 

«Русское слово» 2013 г.  

26 ГЕОГРАФИЯ 9 Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский 

«География. Материки и океаны» М., 9 класс, 

«Русское слово» 2018 г. 

27  

ФИЗИКА 

7 Перышкин А.В., Физика. 7 класс, М.: Дрофа, 

2017г. 



28  

ФИЗИКА 

8 Перышкин А.В., Физика. 8 класс, М.: Дрофа, 

2018г.  

29  

ФИЗИКА 

9 Перышкин А.В., Физика. 9 класс, М.: Дрофа, 

2018г.  

30 ХИМИЯ 8 В.В.Еремин. Химия, 8 класс, М., «Дрофа» 

2020г.  

31 ХИМИЯ 9 Габриэлян О.С., Остроумов и.Г. Химия, 9 

класс. М., «Дрофа» 2019г.  

33 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 Н.ф.Виноградов, В.И.Власенко и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

34 ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 

6 Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф.  

Обществознание. 6 класс. М.: Просвещение, 

2013 г.  

35  

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и 

др.  Обществознание. 7 класс, М.: 

Просвещение.2014г. 

36  

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 

 

8 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и 

др.  Обществознание. 8 класс. М.: 

Просвещение.2014г. 

37  

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 

 

9 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и 

др.  Обществознание. 9 класс. М.: 

Просвещение.2014г. 

38  

ИСТОРИЯ 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  

История Древнего мира. 5 класс. М.: 

Просвещение.2013г. 

39  

ИСТОРИЯ 

6 Агибалова Е.В.,    Донской Г.М., История 

Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 

2013г. 

40  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

в 2-х ч. 6 класс. М.:Просвещение, 2016г.  

41 ИСТОРИЯ 7  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени. 7 

класс. М.: Просвещение, 2013г.  

42 ИСТОРИЯ 8  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени. 8 

класс. М.: Просвещение, 2013г.  

43 ИСТОРИЯ 9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 



Новейшая история. 9 класс.  М.:Просвещение, 

2017г.  

44 ИСТОРИЯ РОССИИ 7 Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России. 

в 2-х ч. 7 класс. М.:Просвещение, 2016г.  

45  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

в 2-х ч. 8 класс. М.:Просвещение, 2017г.  

46  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

9 Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России. 

в 2-х ч. 9 класс.  М.:Просвещение, 2018г.  

47  

ОБЖ 

 

5 

Смирнова А.Т., Хренников Б.О., Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2015г. 

48  

ОБЖ 

 

6 

Смирнова А.Т., Хренников Б.О., Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2016г.  

49 ОБЖ 7 Смирнова А.Т., Хренников Б.О., Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2016г.  

50 ОБЖ 8 Смирнова А.Т., Хренников Б.О., Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс, М.: 

Просвещение, 2017г.  

51 ОБЖ 9 Смирнова А.Т., Хренников Б.О., Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2018г.  

52 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

5 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский 

язык. 5 кл. М.,Дрофа, 2018г.  

53 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский 

язык. 6 класс.  М.,Дрофа, 2014 г.  

54 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

6 М.З.Биболетова. Английский язык, 6 класс, М.: 

Дрофа, 2019г. 

55 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский 

язык. 7 кл. М.,Дрофа, 2014г. 

56 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

8 М.З.Биболетова. Английский язык, 8 класс, М.: 

Дрофа, 2019г. 

57 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский 

язык. 8 кл. М.,Дрофа, 2014г.  

58 АНГЛИЙСКИЙ 9 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский 



ЯЗЫК язык. 9 кл. М.,Дрофа, 2014 г.  

59 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 5 М.М.Аверин, Немецкий язык, 5 класс, М.: 

Просвещение.2019г.  

60 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 6 М.М.Аверин.  Немецкий язык, 6 класс, М.: 

Просвещение.2020г. 

61 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 8 Бим И.Л.  Немецкий язык 8 класс. 

М.:Просвещение.2013г. 

62 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

7 Босова Л.Л.  Информатика.7класс. 

М.Бином,Лаборатория знаний. 2020г.  

63 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

8 Босова Л.Л.  Информатика.8 класс. 

М.Бином,Лаборатория знаний. 2020г.  

64 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

9 Босова Л.Л.  Информатика.9класс. 

М.Бином,Лаборатория знаний. 2020г.  

65 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

5 Босова Л.Л.  Информатика.5 класс. 

М.Бином,Лаборатория знаний. 2020г.  

66 ИНФОРМАТИКА И  

ИКТ 

6 Босова Л. Информатика. 6 класс. М.,Бином, 

2020г.  

67 ТЕХНОЛОГИЯ 5 В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина и др., 

Технология-5 класс, М., Просвещение, 2019г. 

68 ТЕХНОЛОГИЯ 6 Симоненко В.Д., Технология-6 класс, М., 

Вентана-Граф,2016г.  

69 ТЕХНОЛОГИЯ 7 Симоненко В.Д., Технология-7 класс, М., 

Вентана-Граф,2014г.  

70 ТЕХНОЛОГИЯ 8 Симоненко В.Д., Технология-8 класс, М., 

Вентана-Граф,2014г.  

71 Основы финансовой 

грамотности 

8-9 В.В.Чумаченко, А.П.Горяев. Основы 

финансовой грамотности, 8-9 класс. М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Уровень среднего общего образование 

№ 

п/п 

Предмет Класс Автор, издательство и год издания 

1  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

10 

Д.Н.Чердаков, А.И.Дунаев и др./ Под 

редакцией Л.А.Вербицкой. Русский язык. 

М.:Просвещение, 2019г. 



2 РУССКИЙ ЯЗЫК 10 Пахнова Т.М. Русский язык. Дрофа, 2016г. 

3  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

11 

Пахнова Т.М. Русский язык. Дрофа, 2016г. 

4  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

11 

Д.Н.Чердаков, А.И.Дунаев и др./ Под 

редакцией Л.А.Вербицкой. Русский язык. 

М.:Просвещение, 2020г. 

5  

ЛИТЕРАТУРА 

10 А.Г. Кутузов, А.Н. Архангельский, В.И. 

Коровин, Ю.В. Лебедев -   Литература -10, 

2004г. 

6 ЛИТЕРАТУРА 11   В.П. Журавлёв, В.В. Агеносов, 

Литература -11, М.: 2004г. 

7 АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

10 Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 

классы. Базовый углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2019г. 

8 АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

11 Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 

классы. Базовый углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2019г. 

9 АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 

11 Мордкович А.Г., Алгебра и начала 

математического анализа (профильный 

уровень), М., Мнемозина, 2014г. 

10  

ГЕОМЕТРИЯ 

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  Геометрия (базовый и 

профильный уровни) М., 

Просвещение,2016г 

11  

Биология 

10 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова 

Т.В., Биология 10класс, М., Просвещение, 

2019г. 

12 Биология 11 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова 

Т.В., Биология 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2018г. 

13 География 10-11 Домагацких Е.М., Домагацких Е.Е. 

География. В 2-х ч. «Русское слово», 

2016г. 

14  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание  

(базовый уровень) М., Просвещение, 

2016г. 

15  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание  (базовый уровень) М., 

Просвещение, 2016г. 

16  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 

10 

М.М.Горинов, А.А.Данилов и др./ под 

редакцией А.в.Торкунова. История России 

в 3 ч. 10 класс. М.:Просвещение, 2019г. 

17  

ПРАВО 

 

10-11 

Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс Дрофа, 

2016г. 



18  

ИСТОРИЯ  

 

11 Н.С.Борисов, А.А.Левандовский. История 

в 2-х частях (углубленный уровень). М.: 

Просвещение. 2020г. 

19 ФИЗИКА 

 

 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика 

(базовый и профильный уровни) 

Просвещение, 2016г 

20 ФИЗИКА 

 

 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Физика (базовый и профильный 

уровни) Просвещение, 2016г 

21 Химия 10 Габриэлян О.С. Химия. М., «Дрофа» 

2016г. 

22 Химия 11 Габриэлян О.С. Химия. М., «Дрофа» 

2016г. 

23 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

 

10-11 

Босова Л.Л.  Информатика.10, 11 

класс.Базовый уровень, 

М.Бином,Лаборатория знаний. 2020г. 

24  

ОБЖ 

 

10 

Смирнов А.Т. , Б.О.Хренников,             

Основы безопасности жизнедеятельности-

10, М., Просвещение, 2010г. 

25  

ОБЖ 

 

 

11 

Смирнов А.Т. , Б.О.Хренников,             

Основы безопасности жизнедеятельности-

11, М., Просвещение, 2009г. 

26 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10 М.З. Биболетова. Английский язык, 10 

класс. М.: Дрофа, 2019г. 

27 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 11 М.З. Биболетова. Английский язык, 11 

класс. М.: Дрофа, 2020г. 

28  

МХК 

 

10 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 

29 МХК  

11 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 

30  

Экономика 

 

10-11 

Липсиц И.В.  Экономика (базовый 

уровень) М., Вита-Пресс 

31 Астрономия 11 Воронцов-Вильяминов Б.А., Астрономия, 

11 класс, М.:Дрофа, 2018г. 

 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта и определяет:  

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы  религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура. 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 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. 

 Учебный предмет «Русский язык» и «Литературное чтение» (2- 4 класс) по 3,8 часа 

и  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 0,2 часа.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

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. 

В 3, 4 кл. – раннее изучение предмета «Информатика и ИКТ». В объёме1 н/ч (во 2 

полугодии) предмет представлен в качестве учебного 12-часового модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы, отводимые 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, по 

запросу родителей (законных представителей),  использованы на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение  предмета «Русский язык» (1 час в неделю в 1-4 классах)  в 

связи с низкими показателями техники чтения и грамотности в начальной школе. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является  частью 

образовательной деятельности.  

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования учебная деятельность чередуется с внеурочной. 

Внеурочная деятельность представлена в приложении учебного плана.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

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

три урока физической культуры. Помимо уроков физкультуры двигательная активность 

детей дополняется проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных 

игр на переменах,  физминуток во время уроков, внеклассных спортивных занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. 

Курс ОРКСЭ 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется 

ФГОС НОО. В рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» с 4 класса по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучение ведётся по модулю «Основы мировых религиозных культур». 

Курс реализуется по  1 часу в неделю. 

Основные задачи реализации: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

мировых и  отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 



введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»). 

Срок освоения образовательной программы в начальной школе – 4 года. 

      Учебный план начального общего образованиясостоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

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. 

 

5-9 классы (основное общее образование) 

 

Основное общее образование закладывает фундамент образовательной подготовки, 

необходимой выпускнику для продолжения образования, его полноценного включения в 

жизнь.  

 Оно обеспечивает развитие личности обучающегося, его склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоуправлению, глубокое освоение наук и формирование 

научного мировоззрения.  

  Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на нормативные сроки 

освоения образовательных программ –5 лет и реализует основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (в 5-9 классах), а 

так же является важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. 

 Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

На уровне основного общего образования помимо обязательных предметов, вводятся 

предметы по выбору, внеклассные занятия для более полного развития склонностей и 

способностей обучающихся.   

Основное общее образование и государственная итоговая аттестация по его завершении 

являются для школьников обязательными. 

Цели:   

Углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности, формирование базы для выбора направления дальнейшей специализации 

образования и уровня освоения отдельных предметов, формирование профессиональной 

первичной ориентации;  

Формирование ценностных представлений о структуре личности ребенка, в 

частности значимости общей культуры интеллектуального развития для самореализации в 

социуме, начало становления мировоззрения личности. 

В соответствии с рекомендациями предполагается следующий объем аудиторной 

нагрузки учащихся в неделю, не превышающий максимум, установленный «Санитарно-



эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Максимальная учебная нагрузка в 5 классе 1120 часов в год, 32 часа в неделю, в 6 классе  - 

1155часов в год, 33часа в неделю,  в 7 классе 1225 часов в год, 35 часов в неделю, в 8 

классе 1260 часов в год, 36 часов в неделю, в 9 классе 1260 часов в год, 36 часов в неделю 

на предметные области. 

Из них: 70% - обязательная часть; 30% часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, от общего объема образовательной программы основного 

общего образования  (предметные области во внеурочной деятельности).  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

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

литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

· математика и информатика (математика, алгебра и геометрия, информатика); 

· общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

· естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

· искусство (музыка, ИЗО); 

· физическая культура и ОБЖ (физическая культура, ОБЖ); 

· технология (технология) 

Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература»: 

- русский язык  -4,8 часов (5кл.), 5,8 часов (6кл.), 4 часа (7кл.), 3 часа (8кл.), 3 часа (9кл.) 

- литература  -2,8 часа (5 -6 кл., 9кл.), 2 часа (7-8кл.) 

Русский  язык и литература ведется на родном языке, поэтому в обязательной части  

учебного  плана на  «Родной язык»  и «Родную литературу» отводится по 0,2 часа в 5-6-х 

классах. 

Предметная область «Иностранные языки»  

- английский язык – 3 часа, немецкий язык, как второй (5-6кл.) - 2 часа. 

При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов 

на две группы, если в классе  25 и более детей.   

Предметная область «Математика и информатика»   

- математика - 5 часов (5-6кл.) 

- алгебра - 3часа (7-9кл.) 

- геометрия - 2 часа (7-9кл.) 

- информатика - 1 час (7-9кл.) 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  

- История России. Всеобщая история -  2 часа(5-8 кл.), 3 часа (9кл.)  

- обществознание -  1час (6-9 кл.) 

- география – 1час (5-7 кл.), 2 часа (8-9кл.) 
Предметная область «Естественно-научные предметы»  

- биология - 1час (5-7 кл.), 2 часа (8-9кл.) 
- физика – 2 часа (7-8кл.), 3 часа (9кл.) 

- химия – 2 часа (8-9 кл.) 

Предметная область «Технология»  -  технология - 2 часа (5-7кл.), 1час (8кл.) 

Предметная область «Искусство» 

– ИЗО – 1 час (5-8 кл.) 

-  музыка – 1 час (5-8 кл.) 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

- физкультура – 3 часа 

- ОБЖ – 1час (8-9 кл.) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

заключается: 



- в стремлении максимально использовать потенциал образования для становления 

гуманистических, демократических убеждений обучающихся; 

- в особом внимании к обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников, их 

физическому развитию, укреплению здоровья, к повышению уровня экономической 

компетентности. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие 

личностную ориентацию каждого ученика, включая индивидуальную и групповую 

работу. Она обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на 

основе социального заказа и представлена следующими предметами и курсами: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1час (6А, 5А, В, 7 кл.); 

«Информатика» – 1 час (5-6кл.);  

«Биология» - 1 час (7кл.); 

«География» - 1 час (7кл.); 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час (5кл.); 

«Технология» - 1 час (8кл.); 

«Основы финансовой грамотности» - 1 час (8-9 кл.); 

Метапредметный курс «Краеведение»– 1 час в 6Б и 9А классе; 

Метапредметный курс «Основы безопасного движения» - 1час (7А,Б,В, 9В кл.); 

Метопредметный курс «Перекресток» - 1 час в 6В, 8Б классе; 

Спецкурс «Юный спасатель» - 1 час в 8А классе; 

Спецкурс «Юный химик» - 1час в 8В классе; 

Спецкурс «Строевая подготовка» - 1час в 9Б классе 

 

В 6-х и 8-х классах продолжат работу классы ранней профилизации – отряд ЮИД, в 8-х 

классах - «Юный спасатель» и «ЮнГаз», в 6-х, 9-х классах – погранкласс и класс, 

реализующий казачий компонент, в 5-х классах класс аэрокосмической направленности. 

 

Курсы по выбору для 7-х классов – до 2-х часов в неделю: 

Внутрипредметный курс «Математика вокруг нас» в 7А, 7Б, 7В классе 

Внутрипредметный модуль «Слово и текст» в 7А, 7Б классе 

Внутрипредметный модуль «Трудные вопросы русского языка» в 7В классе 

 

Курсы по выбору для 8-х классов – 1 час в неделю: 

Внутрипредметный курс «Математика вокруг нас» в 8А, Б, В классе 

 

Основное общее образование по его завершении и государственная итоговая 

аттестация являются  обязательными для обучающегося. Программа по преемственности с 

начальной школой позволяет целенаправленно вести расширенное  изучение  отдельных  

предметов. Увеличение количества часов осуществляется за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях приобщения обучающихся к богатствам отечественной и мировой культуры, 

для раннего формирования нравственности и личных качеств обучающихся, и развития 

интереса к искусству в 7-8-х классах при изучении учебного предмета «Изобразительное 

искусство» предусматривается изучение курса мировой художественной культуры. На 

ранней стадии развития  интересов  обучающихся предмет «Технология» в 7-8-х классах 

для юношей предусматривает изучение элементов инженерной графики и  черчения.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 

классах направлена на организацию подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, расширяющим познавательное пространство универсального 

образования. Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности  в 9 классах 

планируется за счет предпрофильной подготовки (профессиональной ориентации) 

предложенных курсами по выбору:  

«Реальная математика»;  



«Психология и выбор профессии»;  

«Математические модели жизненных ситуаций»;   

«Математическое моделирование»; 

«В мире информатики»; 

«Физика в профессиях»; 

«В мире прекрасного»; 

«Трудные вопросы ОГЭ по химии»;  

«Конституционные права граждан»;  

«География Амурской области»;  

«История Родного края»; 

«Инженерная графика». 

Каждый из курсов рассчитан на 17 часов и ориентирует ребят на профессии разных 

направлений. Элективный курс «Психология и выбор профессии» предусматривает 

различные диагностики обучающихся с целью выявления их склонностей  к той или иной 

профессии. Работа пяти из этих курсов будет предложена для работы ресурсного центра. 

С целью выполнения требований ФГОС ООО каждым обучающимся выполняется 

индивидуальный итоговый проект в 9 классе. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации, 

внедрена оптимизационная модель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в МОАУ СОШ № 1, содержательном и 

организационном единстве всех направлений. 

В 5-9-х классах  школы обучаются 6 человек с особенностями психофизического 

развития. Для троих из них составлены индивидуальные планы для обучения на дому. 

Трое обучаются в классах с обучающимися инклюзивно. Для них составлены 

индивидуальные планы обучения по адаптированной программе. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения общего 

образования и профессиональной трудовой подготовки. 

Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида, общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, 

социальную адаптацию и реабилитацию. 

В 8 классе продолжается  обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся,  специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Специфические коррекционные предметы: развитие речи, ритмика, социально-бытовая 

ориентировка, занятия с психологом. 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и  

специальной (коррекционной) программе VIII вида, а также образовательные компоненты 

частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану 

и расписанию, которые разрабатывает психолого-медико-педагогический консилиум 

вместе с педагогами. 

Недостающие часы по специальной (коррекционной) программе компенсируются за 

счёт изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной 

программы (как указано в учебном плане) и за счёт  не изучаемых по коррекционной 

программе (иностранный язык, информатика, физика, химии, музыка в 8 классе). 

В 8 классе недостающие 8 часов трудового обучения складываются из 3-х  часов 

иностранного языка,  2 часа химии, 1часа информатики, 2 часов физики. 1 часа музыки, не 

изучаемой в коррекционном классе, добавлен на физическую культуру.  В рамках 

коррекционного обучения проводится курс социально-бытовой ориентировки, занятия с 

психологом. 



Разница в часах специально (коррекционной) программы VIII вида и 

общеобразовательной программы зависит от специфических особенностей детей, 

связанных с заболеванием: медленный темп усвоения материала, недостаточная 

оперативная и долговременная память, низкий уровень логического мышления 

Занятия по трудовой практике в 8 классе (в течение 10 дней) проводятся на базе 

школьной мастерской в течение года. 

10-11 классы (среднее общее образование) 

 

Учебный план уровня среднего общего образования составлен в соответствии с 

рекомендуемым учебным планом ФГОС СОО. 

Учебный план призван обеспечить:  

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса;  

- реализацию идеи преемственности между уровнями начального, основного и 

среднего общего образования; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута;  

- реализацию профильного образования.  

В учебном плане среднего общего образования представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся:  

· обеспечение выполнения Федерального государственного стандарта образования;  

· соблюдение государственных образовательных стандартов;  

· обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

· сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни).  

Среднее общее образование обеспечивает завершение образовательной подготовки 

на основе дифференциации обучающихся и их активного включения в жизнь общества.  

Обучение среднему общему образованию общеобразовательной школы завершается 

государственной итоговой  аттестацией. 

По запросам обучающихся и их родителей, исходя их кадрового потенциала и 

материально-технического  обеспечения, на уровне среднего общего образования 

запланированы  классы универсального профиля (с углубленным изучением математики). 

На основании приказа Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, введен обязательный учебный 

предмет «Астрономия» в объеме 34 учебных часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  на 

уровне среднего общего образования направлена на реализацию запросов социума, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием. В целях 

формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Учебные часы использованы на развитие содержания базовых предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена и дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся; на 

проведение исследовательской деятельности и осуществления образовательных проектов.  

На основе опроса обучающихся, в соответствии с их интересами, введены предметы 

по выбору обучающихся из предметов  и курсов по выбору (факультативных и 

элективных курсов), предусмотренных учебным планом, которые представлены в 

следующем объёме: 

В 11-м классе:  

          



Элективные курсы: 

Русский язык. Текст и его особенности – 34ч (1н/ч) 

Астрономия - 34ч (1н/ч) 

Факультативные курсы: 

Теория познания– 34ч (1н/ч) 

Математическое моделирование производственных ситуаций  - 34ч (1н/ч) 

Практикум решения задач по физике – 68ч (2н/ч) 

Компьютерная графика – 68ч (2н/ч) 

Основные закономерности общей биологии – 68ч (2н/ч) 

Решение задач по химии -  34ч (1н/ч) 

История в мире - 34ч (1н/ч) 

Разговорный английский- 34ч (1н/ч) 

Индивидуальный проект – 34ч (1н/ч)  

 

В 10-м классе:  

Элективные курсы: 

Математическое моделирование производственных ситуаций- 34ч (1н/ч) 

Подготовка к написанию сочинения – 34ч (1н/ч) 

Факультативные курсы: 

Теория познания– 34ч (1н/ч) 

История в мире - 34ч (1н/ч) 

Практикум решения задач по физике – 102ч (3н/ч) 

Компьютерная графика – 68ч (2н/ч) 

Разговорный английский- 34ч (1н/ч) 

Основные закономерности общей биологии – 68ч (2н/ч) 

Решение задач по химии -  68ч (2н/ч) 

Индивидуальный проект – 34ч (1н/ч)  

 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную на уровне НОО и уровне 

ООО и полугодовую – на уровне СОО, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

В рамках промежуточной аттестации по математике и русскому языку  проводятся   

контрольные мероприятия в качестве отдельной процедуры, результаты которых будут 

учтены при выставлении оценки за четверть (полугодие). 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

К традиционным формам промежуточной аттестации добавляется выполнение 

комплексных диагностический работ на межпредметной основе, целью которой является 

оценка уровня сформированности учебной компетентности, и выполнение 

индивидуального/ группового проекта. 

Таким образом, в рамках промежуточной аттестации обучающихся могут быть 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

• комплексная контрольная работа 

• итоговая контрольная работа  

• диктант; 

• письменные и устные экзамены 

• тестирование  (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий) 

• зачет 

• защита индивидуального/группового проекта  

• иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 



Решение о конкретных формах, порядке, предметах и сроках проведения 

промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не позднее, чем за 1 

месяц до предлагаемого начала проведения промежуточной аттестации педагогическим 

советом образовательной организации. 

Таким образом, учебный план школы на 2020-2021 учебный год выполняет 

федеральный государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам углубленного и 

профильного изучения, ориентирует обучающихся на самостоятельную  

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, 

готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2класс 3класс 4 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 3,8 3,8 3,8 

Литературное чтение 

 
4 3,8 3,8 3,8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0,2 0,2 0,2 
Литературное чтение на 

родном языке 
0 0,2 0,2 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
        2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

         - - - 1 

Искусство 

Музыка 

 
         1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 

         1 1 1 1 

Технология  

 

Технология  

 

         1 1 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
         3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Русский язык  1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 18 18 18 18 

Итого к финансированию:  39 41 41 41 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 1 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 



1А 1Б 1 В 

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(132) 4(132) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (132) 4(132) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 4(132) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

Искусство Музыка  1(33) 1(33) 1 (33) 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Технология  Технология  1(33) 1(33) 1 (33) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(99) 3 (99) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (33) 1(33) 1 (33) 

Итого: 21(693)     21(693) 21 (693) 

Допустимая аудиторная нагрузка,  

5-дневная неделя 
21(693)     21(693) 21 (693) 

Внеурочная деятельность   
Направления развития 

личности 

Формы организации 

деятельности 
 

Духовно-нравственное 
Кружок «Дорогою добра»   1 
Библиотечный кружок  

«Мир сказок» 
1 1  

Социальное 
Кружок «Развитие 

 интеллектуальных  

способностей» 

2 2 2 

Кружок «Основы  

социальной жизни» 
 1  

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Детская риторика» 

 
1   

 Кружок 

«Мы-пешеходы!» 
 1  

Общекультурное Изостудия  

«Яркая палитра» 
1  1 

Хореографическая студия 

«Карамельки» 
 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция  

«Здоровейкак» 
1  1 

Кружок «Здоровье на 5+»   1 
Итого к финансированию:  27 27 27 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 2 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 



2А 2Б 2В 

                           1.Обязательная часть                                    Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 

Литературное чтение 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

2(68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

1(34) 1(34) 1 (34) 

Искусство Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1(34) 1(34) 1 (34) 

Итого: 23(748) 23(748) 23(748) 

Допустимая аудиторная  нагрузка,   

5-дневная неделя 
23(782) 23(782) 23(748) 

Внеурочная деятельность  

Направления развития 

 личности 

Формы организации  

деятельности 
 

Духовно-нравственное Кружок «Казачата»  2  

Социальное Кружок «Развитие 

 интеллектуальных  

способностей» 

2 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юный исследователь» 1   

Общекультурное Изостудия  

«Яркая палитра» 
1  1 

Вокальная студия  

«Домисолька» 
1 1  

Хореографическая студия  

«Карамельки» 
 1  

Кружок «Друзья  дорожного 

 движения» 
  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Крепыш» 1  1 
Кружок «Здоровье на 5+»   1 

Итого к финансированию: 29 29 29 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 3 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 



3А 3Б 3В 

1.Обязательная часть                                                                                   Количество часов 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3,8 

(129,2) 

3,8 

(129,2) 

3,8 

(129,2) 

Литературное чтение 3,8 

(129,2) 

3,8 

(129,2) 

3,8 

(129,2) 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Искусство Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 (34) 1(34) 1(34) 

Итого: 23(782) 23(782) 23(782) 

Допустимая аудиторная  нагрузка,  

5-дневная неделя 
23(782) 23(782) 23(782) 

Внеурочная деятельность    

Направления развития 

 личности 

Формы организации  

деятельности 
   

Социальное 
Кружок «Развитие 

 интеллектуальных способностей»   
2 2 2 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Экономика: 

первые шаги» 
 2  

Кружок «Первые шаги в  

науку» 
1   

Кружок «Английский +»  1  

Общекультурное 
Изостудия  

«Яркая палитра» 
1  1 

Кружок «Азбука дорожного  

движения» 
  1 

Хореографическая  

студия «Карамельки» 
1 1  

Спортивно-оздоровительное  Кружок «Играмания»   1 
Профилактика и коррекция  

опорно-двигательного аппарата 
1  1 

Итого к финансированию:  29 29 29 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 

1.Обязательная часть                                                                              Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 

Литературное чтение 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 3,8 (129,2) 



Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2(6,8) 0,2(6,8) 0,2(6,8) 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

2(68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Искусство Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 (34) 1(34) 1(34) 

Итого: 23(782) 23(782) 23(782) 

Допустимая аудиторная  нагрузка, 

 5-дневная неделя 
23(782) 23(782) 23(782) 

Внеурочная деятельность  

Направления развития 

 личности 

Формы организации  

деятельности 
 

Духовно-нравственное Кружок «Путешествие по  

Стране Этикета» 
 1  

Социальное 
Кружок «Развитие 

 интеллектуальных способностей» 
2 2 2 

Кружок «Основы  

социальной жизни» 
   

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Светофор»  1 1 

Общекультурное Изостудия «Яркая палитра» 1  1 
Вокальная студия  

«Домисолька» 
 1  

Хореографическая студия  

«Карамельки» 
1   

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция 

 «Здоровячок» 
1 1 1 

Кружок «Радуга Здоровья» 1   
Кружок « Здоровье на 5+»   1 

Итого к финансированию: 29 29 29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 
Предметная область Учебные предметы 5 А 

 

5Б 

 

5В 

  

Обязательная часть  аэроко

смич. 

 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

163/4,8 

95/2,8 

163/4,8 

95/2,8 

163/4,8 

95/2,8 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 



Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

170/5 

- 

- 

- 

170/5 

- 

- 

- 

170/5 

- 

- 

- 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

 

68/2 

- 

34/1 

 

68/2 

- 

34/1 

 

68/2 

- 

34/1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

Физика  

Химия  

34/1 

- 

- 

34/1 

- 

- 

34/1 

- 

- 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

Технология 68/2 68/2 68/2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

102/3 

- 

102/3 

- 

102/3 

- 

Итого 986/29 986/29 986/29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 34/1  34/1 

Информатика 34/1 34/1 34/1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

34/1 34/1 34/1 

Спецкурс «Занимательная физика»  34/1  

Итого 102/3 102/3 102/3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1088/ 

32 

1088/ 

32 

1088/ 

32 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 6А 6Б 6В 

Обязательная часть  Краев. ЮИД 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

197,2/5,8 

95/2,8 

197,2/5,8 

95/2,8 

197,2/5,8 

95/2,8 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

7/0,2 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 



Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

170/5 

- 

- 

- 

170/5 

- 

- 

- 

170/5 

- 

- 

- 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

 

68/2 

34/1 

34/1 

 

68/2 

34/1 

34/1 

 

68/2 

34/1 

34/1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

Физика  

Химия  

34/1 

- 

- 

34/1 

- 

- 

34/1 

- 

- 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

Технология 68/2 68/2 68/2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

102/3 

- 

102/3 

- 

102/3 

- 

Итого 1054/ 31 1054/ 31 1054/ 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 34/1   

Информатика 34/1 34/1 34/1 

Метапредметный курс «Краеведение»  34/1  

Спецкурс «Перекресток»   34/1 

Итого 68/2 68/2 68/2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
1122/33 1122/33 1122/33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 
Предметная область Учебные предметы 7А  7Б  7В 

Обязательная часть    

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

136/4 

68/2 

136/4 

68/2 

136/4 

68/2 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

102/3 

- 

102/3 

- 

102/3 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика   

- 

102/3 

68/2 

34/1 

- 

102/3 

68/2 

34/1 

- 

102/3 

68/2 

45/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

 

68/2 

34/1 

 

68/2 

34/1 

 

68/2 

34/1 



География 34/1 34/1 34/1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

Физика  

Химия  

34/1 

68/2 

34/1 

68/2 

34/1 

68/2 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

Технология 68/2 68/2 68/2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

102/3 

 

102/3 

 

102/3 

 

Итого 986/29 986/29 986/29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология  34/1 34/1 34/1 

География 34/1 34/1 35/1 

ОБЖ 34/1 34/1 34/1 

Метапредметный курс «Основы безопасного 

движения» 

34/1 34/1 34/1 

Внутрипредметный курс «Математика вокруг нас» 34/1 34/1 34/1 

Внутрипредметный 

модуль «Филология» 

«Слово и текст» 34/1 34/1  

«Трудные вопросы 

русского языка» 

  34/1 

Итого 204/6 204/6 204/6 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1190/35 1190/35 1190/35 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 8А 

 

8Б 

 

8В 

Обязательная часть МЧС ЮИД ЮнГаз 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 

102/3 

68/2 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

102/3 

- 

102/3 

- 

102/3 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

- 

102/3 

68/2 

34/1 

- 

102/3 

68/2 

34/1 

- 

102/3 

68/2 

34/1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 

68/2 

 

68/2 

 

68/2 



Обществознание  

География 

34/1 

68/2 

34/1 

68/2 

34/1 

68/2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

Физика  

Химия  

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

68/2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

68/1 

68/1 

68/1 

68/1 

68/1 

68/1 

Технология 34/1 34/1 34/1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 

Итого 1088/32 1088/32 1088/32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология  34/1 34/1 34/1 

Спецкурс «Юный спасатель» 34/1   

Спецкурс «Перекресток»  34/1  

Спецкурс «Юный химик»   34/1 

Внутрипредметный курс «Математика вокруг 

нас» 

34/1 34/1 34/1 

Основы финансовой грамотности 34/1 34/1 34/1 

Итого 136/4 136/4 136/4 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
1224/36 1224/36 1224/36 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 
Предметная область Учебные предметы 9А 9Б  9В 

Обязательная часть казач погран  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

102/3 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Математика и информатика Математика 

алгебра 

геометрия 

информатика  

 

102/3 

68/2 

34/1 

 

102/3 

68/2 

34/1 

 

102/3 

68/2 

34/1 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

102/3 

34/1 

68/2 

102/3 

34/1 

68/2 

102/3 

34/1 

68/2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

Физика  

Химия  

68/2 

102/3 

68/2 

68/2 

102/3 

68/2 

68/2 

102/3 

68/2 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

   

Технология    

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 



Итого 1088/32 1088/32 1088/32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс «Строевая подготовка»    34/1  

Финансовая грамотность 34/1 34/1 34/1 

Метапредметный курс «Основы безопасного 

движения» 

  34/1 

 

Метапредметный курс «Краеведение» 34/1   

Предпрофильная подготовка/профессиональная ориентация 

Конституционные права граждан   17/0,5 

Математические модели жизненных ситуаций  17/0,5  

Математическое моделирование   17/0,5 

Психология и выбор профессии   17/0,5 

Трудные вопросы ОГЭ по химии  17/0,5  

Реальная математика 17/0,5   

География Амурской области  17/0,5  

Инженерная графика 17/0,5   

В мире информатики 17/0,5   

Физика в профессиях 17/0,5   

В мире прекрасного   17/0,5 

История Родного края  17/0,5  

Итого 136/4 136/4 136/4 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1224/36 1224/36 1224/36 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  

специальное (коррекционное) образование (VIII вид) в условиях 

общеобразовательных классов,  на 2020-2021 учебный год 
 

 

Образовательные компоненты 

 (учебные предметы) 

Количество часов 

в неделю 

8А 

класс 

 

8В 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык (развитие речи) 4 4 

Литература (развитие речи) 3 3 

Математика 5 5 

История  2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Биология 2 2 

Музыка  - - 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура (ритмика) 3 3 

Технология 2 2 

ОБЖ 1 1 

Объем нагрузки при 6-дневной учебной неделе  26 26 



Технология/труд 8 8 

Коррекционные занятия   

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Психологические занятия 1 1 

Итого 2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 36 

Трудовая практика (в течение учебного года) 10дн 10дн 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

 
Предметная область Учебные предметы Уровен

ь 

10А 

универсальный 

профиль 

10Б 

универсальн

ый профиль 

Обязательная часть, базовые учебные предметы  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

Б 

Б 

34/1 

102/3 

34/1 

102/3 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

У 

Б 

204/6 

34/1 

204/6 

34/1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102/3 102/3 

Общие науки История 

Обществознание 

Право  

Экономика 

География 

Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

68/2 

68/2 

17/0,5 

17/0,5 

34/1 

68/2 

68/2 

17/0,5 

17/0,5 

34/1 

Естественно - научные 

науки 

Биология 

Физика  

Химия  

Б 

Б 

Б 

34/1 

68/2 

34/1 

34/1 

68/2 

34/1 

Физическая культура, 

экология , ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

Б 

Б 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 

итого  952/28 952/28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подготовка к написанию сочинения ЭК 34/1 34/1 

Теория познания ФК 34/1  

Решение уравнений и неравенств разными 

способами 

ЭК 34/1 34/1 

История в мире ФК 34/1  

Практикум решения задач по физике ФК 34/1 68/2 

Компьютерная графика ФК 34/1 34/1 

Основные закономерности общей биологии  ФК 34/1 34/1 

Решение задач по химии ФК  68/2 

Разговорный английский ФК 34/1  

Индивидуальный проект ФК 34/1 34/1 

итого  1258/ 37 1258/ 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 1258/ 37 1258/ 37 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

 
Предметная область Учебные предметы Уровен

ь 

11А 

универсальный 

профиль 

11Б 

универсальн

ый профиль 

Обязательная часть, базовые учебные предметы  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  

Литература 

Б 

Б 

34/1 

102/3 

34/1 

102/3 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

У 

Б 

204/6 

34/1 

204/6 

34/1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102/3 102/3 

Общие науки История 

Обществознание 

Право  

Экономика 

География 

Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

68/2 

68/2 

17/0,5 

17/0,5 

34/1 

68/2 

68/2 

17/0,5 

17/0,5 

34/1 

Естественно - научные 

науки 

Биология 

Физика  

Химия  

Б 

Б 

Б 

34/1 

68/2 

34/1 

34/1 

68/2 

34/1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

Б 

Б 

102/3 

34/1 

102/3 

34/1 

итого  952/28 952/28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык. Текст и его особенности. ЭК 34/1 34/1 

Теория познания ФК 34/1  

Математическое моделирование производственных 

ситуаций 

ЭК 34/1 34/1 

История в мире ФК  34/1 

Астрономия ЭК 34/1 34/1 

Практикум решения задач по физике ФК  68/2  

Компьютерная графика ФК 34/1 34/1 

Основные закономерности общей биологии  ФК 68/2  

Решение задач по химии ФК 34/1  

Разговорный английский ФК  34/1 

Индивидуальный проект ФК 34/1 34/1 

итого  1258/ 37 1258/ 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 1258/ 37 1258/ 37 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 20120-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АООП для детей с НОДА (вариант 6.2) 

(Андрусик Дарья Денисовна) 

Учебный план АООП для детей с НОДА (вариант 6.2)  составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки: - от 

26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

04.02.2011 г., регистрационный № 19707); - от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 

22540); - от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); - от 29.12.2014 г. №1643 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., 

регистрационный № 35915). - от 31.12.2015г. № 1576 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 02.02.2016 г., регистрационный № 40936). 

 3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Номер примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в реестре – 1 (www.fgosreestr.ru) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

03.12.2015 г., регистрационный № 35847); 4. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования (ПрАООП) на основе 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. 

от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 8. Постановление главного государственного 

санитарного врача российской федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 

http://www.fgosreestr.ru/


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" Зарегистрировано Минюстом 

России 14 августа 2015 г. Регистрационный N 38528 9. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 10.Письмо Минобразования РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03 «Об объемных показателях для разработки федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

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

участниками образовательной деятельности. Обязательная часть учебного плана 

(инвариантная часть) определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования:  формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью. Таким образом, в обязательной части учебного плана (инвариантной 

части) полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть), обеспечивает условия для реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, 

используется следующим образом: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир)  

Частью учебного плана является внеурочная деятельность, состоящая из двух частей:  

 1. коррекционно-развивающая область ( учитель-психолог) 

 2. другие направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) организуются в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.п. Обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в начальных классах имеет коррекционно- развивающую 

направленность 

 

 

                       Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому 

обучающейся  четвертого года обучения по программе 6.2 (4 В класса) на 2020-2021 

учебный год 

АНДРУСИК ДАРЬИ ДЕНИСОВНЫ 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных 

часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1.Письмо и развитие речи 3 102 

2.Математика 3 102 

3.Чтение и развитие речи 2 68 



ИТОГО: 8 272 

Недельная учебная нагрузка 8 часов 272ч 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Основы коммуникации 

Психологическая коррекция социально- 

психологических проявлений  (занятие с 

педагогом- психологом) 

1 34 

Другие направления внеурочной деятельности 

Технология и конструирование 1 34 

Основы социальной жизни 1 34 

Всего к финансированию 10 374ч 

 
Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося шестого года  обучения  ( 7 В класс) на 2020-2021 учебный год 

 

СТАРИЦЫНОЙ ВЕРОНИКИ АНДРЕЕВНЫ 

 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

4 136 

2. Математические 

представления 

3 102 

3. Окружающий природный 

мир 

3 102 

ИТОГО: 10 340 

Недельная учебная нагрузка 10 часов 340 ч 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося шестого года обучения(7 В класс) на 2020-2021 учебный год 

 

ЮРЬЕВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1.Альтернативное чтение и 

коммуникация 

3 102 

2.Математика 4 136 

3.Развите речи и письмо 3 102 

ИТОГО: 10  340 

Недельная учебная нагрузка 10 часов 340 ч 

 

 
 Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося  второго  года обучения (3В класс)  на 2020-2021 учебный год 

 

СПЕВАКА ДАНИИЛА РАДЖИОНАЛЬДОВИЧА 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 



1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 102 

2.Математические 

представления 

3 102 

3.Сенсорное и двигательное 

развитие 

4 136 

ИТОГО: 10 340 

Недельная учебная нагрузка 10 часов 340ч 

 
Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося  второго года обучения (3 Б класс) на 2020-2021 учебный год 

 

БОРОНИНА ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВИЧА 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1.Письмо и развитие речи 2 68 

2.Математика 2 68 

3.Чтение и развитие речи 3 102 

4.Развитие речи на основе 

изучения  окружающей 

действительности 

1 34 

ИТОГО: 8часов 272 

Недельная учебная 

нагрузка: 

8 часов 272 часа 

 

 

Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося  второго года обучения (3В класс) на 2020-2021 учебный год 

 

ДЕНИСЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1.Письмо и развитие речи 2 68 

2.Математика 2 68 

3.Чтение и развитие речи 3 102 

4.Развитие речи на основе 

изучения  окружающей 

действительности 

1 34 

ИТОГО: 8часов 272 

Недельная учебная 

нагрузка: 

8 часов 272 часа 

 

 Индивидуальный учебный план  МОАУ СОШ №1 обучения на дому  

обучающегося  второго года обучения (3 А класс)  на 2020-2021 учебный год 

 

ДЯТЛОВА ЕВГЕНИЯВЛАДИМИРОВИЧА 

 

Федеральный компонент Количество часов Всего учебных часов за год 

Обязательные очные предметы для очного обучения 

1.Руссикй язык 2 68 

2.Математика 2 68 



3.Литературное чтение  3 102 

4.Окружающий мир 1 34 

ИТОГО: 8часов 272 

Недельная учебная 

нагрузка: 

8 часов 272 часа 

                       

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1  является нормативным 

документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих  состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой  на формирование  всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности на учебный год разработан в преемственности с 

учебным планом, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

1.  Федеральный  закон    от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12).  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785)  с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года,  № 233 (ред. 

от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей".   

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля     2003 года, № 191  

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений»   

5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

 

1.4. План  внеурочной деятельности наравне с учебным планом является частью ООП (п. 

19.10 ФГОС НОО).  

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой частью  учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное.   

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как:  

 экскурсии, 

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы, конференции,  



 диспуты, 

 олимпиады,  

 конкурсы, соревнования, 

 поисковые и научные исследования, 

 социальное проектирование, 

 проектная деятельность. 

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ СОШ № 1 

используют возможности учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций (ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ).  

1.6. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

того или иного духовно-нравственного приобретения  на процесс развития личности 

ребенка (последствие результата)   

1.7. Сущность и основное  назначение внеурочной деятельности  заключается в 

создании  дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной  организации  их свободного времени.  Она ориентирована на 

создание условий для: 

-творческой самореализацииребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности; 

- социального становления личности ребенкав процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

- профессионального самоопределенияучащегося, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План внеурочной деятельности  в 1-4 классах на 2020-2021 учебный год. 

Реализация учебного плана в части «Внеурочная деятельность» в объёме 72 часа  по 

ФГОС:  

- общеинтеллектуальное направление  -8 часов (из них на развитие финансовой 

грамотности  - 2 часа),  

-общекультурное- 17 часов,  

-спортивно-оздоровительное  -14 часов, 

-духовно-нравственное направление- 7 часов  (из них во 2Б классе -2 часа на казачий 

компонент), 

- социальное -20 часов 

направление 1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

общеинтеллект

уальное 

1.Кружок «Мы 

пешеходы!»-1 ч 

2.Кружок «Детская 

риторика» -1 ч 

1.Кружок «Юный 

исследователь»-1  ч 

 

1.Кружок «Первые шаги в 

науку»»- 1 ч 

2.Кружок «Экономика: 

первые шаги» -2 ч 

3.Кружок «Английский +»- 1 

ч 

1. Кружок « Светофор» -1 ч 

 

общекультурно 1.Изостудия «Яркая 1.Изостудия «Яркая 1.Изостудия «Яркая 1.Изостудия «Яркая 



е палитра»- 2  ч 

2.Хореографическая студия 

«Карамельки»-1ч 

 

 

палитра»-2 ч 

2.Кружок «Друзья дорожного 

движения»-1 ч 

3.Хореографическая студия 

«Карамельки»-1 ч 

4.Вокальная студия 

«Домисолька»- 2 ч 

палитра»-2 ч 

2.Хореографическая студия 

«Карамельки»-2ч 

 

палитра»-2 ч 

2.Хореографическая студия 

«Карамельки»-1ч 

3.Вокальная студия 

«Домисолька»- 1 ч 

 

 

спортивно-

оздоровительн

ое 

1.Спортивная секция 

«Здоровейка»-2 час 

2.Кружок «Здоровье на 5+»-

1 ч 

 

1.Спортивный кружок 

«Крепыш»-2час.  

2.Кружок «Здоровье на 5+»-1 

ч 

 

1.Спортивный кружок 

«Играмания»- 1 часа 

2.Кружок «Профилактика и 

коррекция опорно-

двигательного аппарата»- 2 ч 

 

1. Спортивная секция 

«Здоровячок»-3 ч 

2.Кружок «Радуга 

здоровья»-1 час  

3.Кружок «Здоровье на 5+»-

1ч 

 

духовно-

нравственное 

1.Библиотечный кружок 

«Мир сказок»-2 ч 

2.Кружок «Дорогою 

добра»-1 ч 

 1.Кружок «Казачата» -2 ч 

 

1. Кружок «Азбука 

дорожного движения»-1 ч 

1.Кружок «Путешествие по 

стране  Этикета»-1 ч 

социальное 1.Кружок «Развитие 

интеллектуальных 

способностей» -6 часов 

2. Кружок «Основы 

социальной жизни» – 1 час 

1.Кружок «Развитие 

интеллектуальных 

способностей» -6 часов 

 

1.Кружок «Развитие 

интеллектуальных 

способностей» -6 часов 

 

1.Кружок «Развитие 

интеллектуальных 

способностей» -6 часов 

2.Кружок «Основы 

социальной жизни» – 1 час 

итого 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов 

 
Внеурочная деятельность обучающихся 5-11-х классов  

 
Направле-

ние 

Название курса День 

недели 

время каб 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Туризм среда 14.30 спортзал 

Баскетбол (м) вторник 14.30 большой зал 

 вторник 18.00 большой зал 

Баскетбол (д) четверг 14.30 большой зал 

 четверг 18.00 большой зал 

Общеинтел-

лектуальное 

Математика вокруг нас суббота 8.00 25 

Математика вокруг нас пятница 8.00 33 

Математика вокруг нас среда 13.00 34 

Математика вокруг нас суббота 9.50 35 

Не сломай головы! суббота 9.50 32 

Мир вокруг нас суббота 9.50 17 

Юный химик суббота 10.30 27 

Исследовательские задачи по физике суббота 12.10 38 

ШФО «Поиск» вторник, 

среда 

пятница 

14.15 

14.15 

13.00 

38 

Программирование на языках высокого 

уровня 

пятница 15.00 25 

Основные законы химии вторник 

пятница 

14.00 

14.30 

27 



Общекультур

ное 

Безопасное колесо вторник 14.00 20 

Пресс-центр «Тропинка» вторник 14.30 22 

Школьный музей вторник, 

четверг 

14.30 26 

ЮнГаз четверг 14.30 34 

Слово и текст.  

Учись быть грамотным 

четверг 13.00 32 

Экология Амурской области вторник 14.30 17 

Перекресток   37 

Перекресток среда 13.00 20 

Перекресток пятница 12.00 22 

Духовно-

нравственное 

Гражданин – Отечества достойный сын среда 14.00 20 

Юный пограничник среда 14.30 33 

Юный спасатель вторник 8.00 21 

Амурские казаки четверг 14.30 31 

Аэрокосмический кружок «Перегей» пятница 14.30 39 

История казачества среда 14.30 36 

Художествен

но-

эстетическое 

Яркая палитра среда 14.30 39 

Оформительское дело пятница 14.30 39 

Овация пятница 16.00 21 

Моделирование среда 14.30 18 

Социальное Социально-бытовая ориентировка четверг 14.30 40 

Психологический практикум четверг 14.30 40 

 

Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий 

крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.).  Для 

проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как 

из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. Наполняемость 

группы устанавливается от 12 человек. При наличии необходимых ресурсов возможно 

деление одного класса на две группы. 

 

Годовой календарный учебный график  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 1 г. Шимановска» 

 

на   2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность   2020–2021 учебного года: 

для учащихся 9-х, 11-х классов - 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

для учащихся 5-8-х, 10-х классов      - не менее 34 недель с (01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

для учащихся 2-4-х классов      - не менее 34 недель (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

для учащихся 1-х классов - не менее 33 недель (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

Для учащихся 1-8 классов: 

 

Четверти 

(полугодия) 

Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 7 недель  

2 четверть 05.11.2020 28.12.2020 7 недель, 5 дней 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 11 недель, 2дня 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

Для учащихся 9 классов: 



 

Четверти 

(полугодия) 

Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 7 недель  

2 четверть 05.11.2020 28.12.2020 7 недель, 5 дней 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 11 недель, 2дня 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

Для учащихся 10-х классов: 

 

Четверти 

(полугодия) 

Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало полугодия Конец полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 28.12.2020 14 недель, 5 дней 

2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021 19 недель, 2дня 

 

 

Для учащихся 11-х классов: 

 

Четверти 

(полугодия) 

Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало полугодия Конец полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 28.12.2020 14 недель, 5 дней 

2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021 19 недель, 2дня 

                              Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительнос

ть 

в днях 

осенние 25.10.2020 03.11.2020 10 

зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

01.02.2021 07.02.2021 7 

 

Структура режима работы МОАУ СОШ №1 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) работают в режиме пятидневной учебной 

недели, шестой день развивающий: внеклассные мероприятия, работа кружков, секций.  

Обучение ведется в две смены: 1-е, 4-е,– в 1 смену, 2- 3 –е   классы - во вторую.  

В  2020-2021 учебном году скомплектованы: 11  классов - комплектов. 
.Класс Классы-комплекты Наполняемость 

 

1 класс 

 

1А 26 

1Б 25 

1В 27 

2 класс 

 

 

 

2А 25 

2Б 25 

2В 26 



3 класс 

 

 

 

3А 24 

3Б 22 

3В 24 

4 класс 

 

 

 

4А 26 

4Б 27 

4В 23 

Продолжительность 2020/21 учебного года: 

- для 1-х классов - 33 недели (с 01.09 по 25.05.2021 г.) 

- для 2-4 классов- 34 недели (с 01.09 по 25.05.2021 г.) 

Число уроков в день для учеников 1 классов  в сентябре – октябре - 3, в последующие 

месяцы не более 4 – х.   

Из учащихся 1-х классов (25 человек) скомплектована группа полного дня, которая 

работает во вторую смену с 12.00- 16.30.  

 

На  уровне основного  общего и среднего общего образования занятия организованы 

по шестидневной учебной неделе в одну смену. 

Комплектование классов: 
 Класс Кол – во учащихся 

5 классы (3) 5 А 24 

 5 Б 24 

 5В 22 

6 классы (3) 6 А 29 

 6 Б 30 

 6В 28 

7 классы (3) 7 А 18 

 7 Б 20 

 7В 26 

8 классы (3) 8 А 27 

 8 Б 30 

 8В 28 

9 классы (3) 9 А 22 

 9 Б 22 

 9В 24 

10 классы (2) 10 А 22 

 10Б 26 

11 классы (2) 11 А 18 

 11Б 19 

Профильное обучение 

(3 класса) 

11АБ – универсальный профиль (с углубленным 

изучением математики) 

10АБ – универсальный профиль (с углубленным 

изучением математики) 

Углубленное изучение 

предметов  

9Б – математика 

9Б - физика 

Расширенное изучение предметов  7А, 7Б, 7В – биологии, географии, математики и 

русского языка 

8А,8Б, 8В – технологии, математики  

Раннее изучение предмета  

 

5А, Б, В – информатика, 5А,В - ОБЖ, 5Б - физики 

6А, Б, В – информатика, 6А - ОБЖ  

7А, 7Б, 7В – ОБЖ, ОБД 

7В – химии 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В – основы финансовой 

грамотности 

9В - ОБД 



Класс МЧС «Юный спасатель» 8А 

Аэрокосмический 5Б 

Пограничный 9Б 

Амурское казачество 6Б, 9А 

Отряд «ЮнГаз» 8В 

Отряд ЮИД 8Б, 6В 

 

Продолжительность 2020 – 2021 учебного года: 

для учащихся 9-х, 11-х классов - 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

для учащихся 5-8-х, 10-х классов      - 34 недели (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.) 

Расписание звонков: 

 

I смена                                

1 урок  8.00 – 8.45 час. 

2 урок  8.55 – 9.40 час. 

3 урок  10.00 – 10.45 час. 

4 урок  11.00 – 11.45 час. 

5 урок  12.00 – 12.45 час. 

6 урок  13.00 – 13.45 час. 

 

II смена 

1 урок  13.00 – 13.40 час. 

2 урок  13.55 – 14.35 час. 

3 урок  14.50 – 15.30 час. 

4 урок  15.40 – 16.20 час. 

5 урок  16.30 – 17.10 час. 

 

Суббота 

1 урок  8.00 – 8.40 час. 

2 урок  8.50 – 9.30 час. 

3 урок  9.40 – 10.20 час. 

4 урок  10.30 – 11.10 час. 

5 урок  11.20 – 12.00 час. 

6 урок  12.10 – 12.50 час. 
 

Расписание звонков для 1-х классов в течение сентября-октября 2020 г.:  

1 урок  8.00 – 8.35 час. 

2 урок  8.50 – 9.25 час. 

3 урок  10.00 – 10.35 час. 

 

Расписание звонков для 1-х классов в течение ноября - декабря 2020 г.:   

1 урок  8.00 – 8.35 час. 

2 урок  8.50 – 9.25 час. 

3 урок  10.00 – 10.35 час. 

4 урок            11.00  -  11.35 час. 

 

Расписание звонков для 1-х классов в течение января - мая 2021 г.: 

1 урок  8.00 – 8.45 час. 

2 урок  8.55 – 9.40 час. 

3 урок  10.00 – 10.45 час. 

4 урок  11.00 – 11.45 час. 

5 урок  12.00 – 12.45час. 



  

 

 

 

 

 

 


