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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными целями и задачами муниципального 

общеобразовательного  автономного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 192 (МОАУ СОШ №192) являются:  

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку;  

- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество 

подготовки учащихся;  

- адаптация личности к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

Ожидаемые результаты обучения:  

- начальное общее образование (I-IV классы) – формирование универсальных 

и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе, 

воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта;  

- основное общее образование (V-IX классы) – формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, личностному 

самоопределению, достижение учащимися уровня образованности, 

отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта и 

методологической компетенции, готовность к осознанному 

профессиональному выбору: обучению по предметам физико-

математического и социально-экономического профиля на уровне среднего 

общего образования;  

- среднее общее образовании (X-XI классы) – достижение учащимися уровня 

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 



                     Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МОАУ СОШ № 192 сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы школы, 

обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее ФБУП-2004).  

3. Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI 

классов).  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования  

5. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования).  

6. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – 

ФГОС среднего общего образования). 

7. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями).  



8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»».  

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373».  

10. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  

11. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

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

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

12. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

13. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 
14. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889«О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312»  

15. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312». 

16. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

17. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

18. Постановления Правительства РФ 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях». 

19. Письма Министерства  народного образования РСФСР от 14.11.1988 

№ 17-35-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

20.Письма Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 № 281-М и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 

“Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы”. 

21. Письма Министерства  образования РФ от 28.02.2003г. № 27/2643-6 

«Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»; 

22.Письма Министерства  общего и профессионального образования  РФ 

от 09.04.1999 № 27\511-6 «О психолого-педагогической и социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования»; 

23.Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).  



24.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

25. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

26. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2009 N 729 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 № 16) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»  

27. Закона Амурской области от 28.11.2006  № 246-ОЗ «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов в Амурской области»; 

28. Приказа министерства образования и науки Амурской области от 

31.03.2010 № 509 «О реализации национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа»; 

29. Положения об организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому, утверждённого приказом 

начальника Управления образования города Свободного от 26 октября 2011 

года № 868. 

30.Устава муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 192, утвержденного 

постановлением главы администрации муниципального образования «город 

Свободный» от 09.12.2013  № 2668; 

31.Основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 192. 

 

 

 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, Уставом МОАУ СОШ 

№192:  

-  I-IV классы:  

продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

II-IV классы –34 учебных недели;  

- V-IX классы: продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель;  

- X-XI классы: продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября.  

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы) и полугодия (X-

XI классы), являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

МОАУ СОШ № 192, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 
Классы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Максимальная 

нагрузка, часов 

(5-дневная 

учебная неделя)  

21  - - -   -  -  -  -  -  -  

Максимальная 

нагрузка, часов  

(6-дневная 

учебная неделя)  

-  26 26 26 32 33  35  36  36  37  37  

 

Для учащихся первых классов предусмотрена пятидневная учебная 

неделя и дополнительные каникулы в феврале. В первом классе  

используется  "ступенчатый" режим обучения:  

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.  



Во 2-11 классах предусмотрена шестидневная учебная неделя с 

продолжительностью урока 40 минут. При изучении предметов 

«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология» допускается 

деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах в 6 – 8-х классах – до 2,5 часа, в 9 – 11-х 

классах – до 3,5 часа (СанПиН, 2.4.2.2821 -10, п.10.30).  

 

Расписание звонков 

1 смена 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 8
00 

8
40 

10 

2 8
50 

9
30 

15 

3 9
45 

10
25 

20 

4 10
45 

11
25 

20 

5 11
45 

12
25 

10 

6 12
35 

13
15 

5 

7 13
20 

14
00 

 

 

 

суббота 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 8
00 

8
40 

10 

2 8
50 

9
30 

10 

3 9
40 

10
20 

10 

4 10
30 

11
10 

10 

5 11
20 

12
00 

10 

6 12
10 

12
50 

 

 

Расписание звонков в 1-х классах 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 8
00 

8
35 

10 

2 8
45 

9
20 

15 

3 9
35 

10
10 

Динамическая пауза 

10
10 

– 10
50

 

4 10
50 

11
25 

10 

5 11
35 

12
10 

 

 

 



Расписание звонков 

во2-х классах, 3-х классах 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 13
00 

13
40 

10 

2 13
50 

14
30 

20 

3 14
50 

15
30 

20 

4 15
50 

16
30 

10 

5 16
40 

17
20 

 

 

 

Расписание звонков 4-х классах 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемены 

1 8
00 

8
40 

10 

2 8
50 

9
30 

10 

3 9
40 

10
20 

20 

4 10
40 

11
20 

10 

5 11
30 

12
10 

10 

6 12
20 

13
00 

 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-е 

классы 

2-3 

классы 

4 

классы 

5-8 

классы 

 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

(учебных недель в 

году) 

33 Не 

менее 

34 

Не 

менее 

34 

 Не 

менее

34 

34 Не 

менее

34 

34 

Продолжительность 

учебной недели 

(учебных дней в 

неделю) 

5 6 6 6 

 

6 

 

6 6 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация - 

- - - - + - + 

Окончание 

учебного года 

25 

мая 

28 

мая 

28 

мая 

28 

мая 

25 

мая 

28 

мая 

25 

мая 



Каникулы 

Осенние 29.10. – 05.11.2018  

Зимние 31.12. –12.01.2019 

Весенние 23.03. – 31.03.2019 

Дополнительные каникулы для первоклассников  11.02-16.02.2019 

Начало занятий в первую смену – 8
00

. 

Начало занятий во вторую смену в начальной школе – 13
00

 

Режим учебной недели – 2 смены: 

 1 смена: 1, 4, 5-11 классы  

 2 смена: 2, 3 классы (10 классов). 

Перерыв между уроками и групповыми, кружковыми занятиями, 

элективными учебными курсами – не менее 45 минут.    

 

Недельное расписание общешкольных мероприятий 

 
День недели Название  

мероприятия 

Начало 

мероприятия 

Продолжительност

ь мероприятия 

 

Понедельник 

Оперативное совещание, 

административная планерка 

14
00

  

1,5 часа 

 

 

Вторник 

Совещание при директоре, 

производственное 

совещание 

 

13
30 

 

1 час 

Президентский совет 13
30 

30 минут 

 

 

Среда 

Совещание при заместителе 

директора по ВР, 

производственное 

совещание 

 

13
30 

 

1 час 

 

Четверг 

Методические совещания 

при заместителях директора 

по УВР 

 

13
30 

 

1 час 

 

 

 

 

Пятница 

Внеклассная работа По плану 1 час 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

 

18
00 

 

1 час 

Заседание родительского 

комитета 

 

18
00 

 

1 час 

Передача дежурства по 

школе 

 

13
15

 

 

20 минут 

 

 

 

Суббота 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

 

12
00 

 

1 час 

Заседание Управляющего   



совета 11
00 

1 час 

Общешкольные вечера, 

дискотеки 

 

17
00 

 

2 часа 

 Дополнительное 

образование 

13
20

 в течение недели 

График подвоза учащихся школьным автобусом 

 

Маршрут Группа из учащихся Время 

Радиоцентр – Школа  1, 4, 5 – 11   7
20

- 7
45 

Радиоцентр – Школа 2, 3 12
00

- 13
00 

Школа – Радиоцентр  1, 4, 5 – 11  14
00

- 14
25 

Школа – Радиоцентр 2,3 16
40

- 17
05 

17
20

- 17
45

 
 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

в МОАУ СОШ № 192 организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»).  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 N 729 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 № 16) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях". 



          УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы, с учётом особенностей и специфики основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе 

которой лежат принципы построения УМК «Перспектива» и обеспечивает 

воспитание, развитие учащихся и  овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план разработан по 2 варианту (для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке) и состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В предметной области «Основы религиозных культур  и светской этики» 

по заявлениям родителей (законных представителей) учащихся выбраны два 

модуля: основы православной культуры и основы светской этики. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся 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 учащихся в соответствии с их 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: литературное чтение – 1 час во 2 -4 классах, математику 

– 1 час во 2-4 классах. В учебный план 2-3 классов введены специально 

разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности 



участников образовательных отношений (предметные курсы) - 1 час (2 класс 

«Формирование читательской грамотности», 3 класс «Основы финансовой 

грамотности»).  

В учебный план не введены часы на изучение предметной области 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», т.к. для всех  

учащихся МОАУ СОШ № 192  родным является русский язык, на изучение 

которого отводится достаточное количество часов в учебном плане.  

Запросов со стороны родителей (законных представителей) для преподавания 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и   

литературного  чтения  на родном языке не поступало.  

Внеурочная деятельность в МОАУ СОШ №192 организуется в 

воспитательной работе по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) в таких формах как экскурсии, кружки, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т. д.. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на начальной ступени обучения.  

 

Учебный план НОО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1  

  класс 

2  

   класс 

3  

  класс 

4 

класс 

         Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 



 

                                                                                                     Приложение № 1 
 

Перечень учебников, 

обеспечивающих реализацию учебного плана по УМК «Перспектива» 

 
№ 

п/

п 

Класс  Предме

т  

Программа Учебники 

Название 

общеобразо

вательной 

программы 

Автор  Год 

издан

ия 

Название  Автор  Год 

изда

ния 

Обесп

еченн

ость  

1. 1, 

2,3,4 

Матема

тика 

Математика  Г.В. 

Дорофеев, 

Т.Н. 

Миракова 

2008 - 

2014 

Математи

ка 

(учебник и 

рабочая 

тетрадь)  

Г.В. 

Дорофеев, 

Т.Н. 

Миракова 

2011

2012 

2013 

100% 

2. 1, 

2,3,4 

Литерат

урное 

чтение 

Обучение 

грамоте  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературн

ое чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Ф. 

Климанова 

2008-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Азбука 

 

 

 

Пропись 

1,2,3,4 

 

 

Читалочка  

 

Литератур

ное чтение 

(учебник, 

рабочая 

тетрадь)  

Л.Ф. 

Климанова

, С.Г. 

Макеева 

Л.Ф. 

Климанова

, В.И. 

Романина, 

Л.Н. 

Борейко 

 

Л.Ф. 

Климанова

, М.В. 

Бойкина 

2011 

2012 

2013 

 

2011 

2012 

2013 

 

2011 

 

2011 

2012 

2013 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

3. 1, 

2,3,4  

Окружа

ющий 

мир 

Окружающ

ий мир 

А.А. 

Плешаков, 

М.Ю. 

2008 - 

2014 

Окружаю

щий мир 

(учебник, 

А.А. 

Плешаков, 

М.Ю. 

2011 

2012 

2013 

100%(

учебн

ики) 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

0 3 3 2 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное 

чтение 

 1 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 

 

Предметный курс «Формирование 

читательской грамотности» 

 1   

Предметный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

Всего  21 26 26 26 



Новицкая рабочая 

тетрадь) 

Новицкая  

2013

(р/т) 

 

100% 

(р/т) 

4. 1, 

2,3,4 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Л.Ф. 

Климанова 

2008-

2014 

Русский 

язык 

(учебник, 

р/т) 

Л.Ф. 

Климанова

, С.Г. 

Макеева 

2011 

2012 

2013

(р/т) 

100% 

 

 

100% 

5. 1, 2,3 Техноло

гия  

Технология  Н.И. 

Роговцева 

2008 Технологи

я 

(учебник, 

р/т) 

Н.И. 

Роговцева 

2011 

2012 

2013

(р/т) 

100% 

 

 

100% 

6. 1, 

2,3,4 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

Изобразите

льное 

искусство 

Т.Я. 

Шпикалова 

2008 Изобразит

ельно 

искусство 

(учебник) 

Т.Я. 

Шпикалов

а 

2011 

 

30% 

(учеб

ники 

 

7. 1, 2,3 Музыка  Музыка  Е.Д. 

Критская 

2008 Музыка 

(учебник, 

р/т) 

Е.Д. 

Критская 

2011 

2012 

40% 

(учеб

ники) 

100% 

р/т 

8. 1, 2,3 Физичес

кая 

культур

а 

Физическая 

культура 

А.П. 

Матвеев 

   2011 

2012 

2013 

 

 

40% 

9. 4 Основы 

религио

зных 

культур 

и 

светско

й этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

А.В. 

Кураев 

2010 Основы 

православ

ной 

культуры 

 

Основы 

светской 

этики 

А.В. 

Кураев 

 

 

 

А.Я. 

Данилюк 

2010 

 

 

 

 

2010 

100% 

 

 

 

 

100% 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                           

                                          Особенности учебного плана 

- в 5-8 классах – учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования;  

- в 9а классе (пилотный класс) учебный план обеспечивает опережающее 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.  

- в 7-8 и 9а классах учебный предмет «Математика» реализуется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия. 

- Учебный план  реализует федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения в объеме, обеспечивающем обязательный 

минимум содержания общеобразовательных программ, гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на третьей ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов: 

5-8 классы (ФГОС) 

- В 5-х классах добавлены  

1 час  на изучение русского языка с целью формирования разносторонне 

развитой личности, подготовки к ГИА;  

1 час на изучение математики с целью подготовки к ГИА;  



1 час на «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

целью  формирования ценностей отечественных духовных традиций, 

социокультурного опыта исторической жизни Отечества, личного опыта 

ребенка, его духовных устремлений и самосознания;  

 - в 6-х классах добавлены  

1 час на изучение математики с целью подготовки к ГИА;  

1 час на ОБЖ с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

- в 7-х классах добавлены 

1 час на изучение математики (алгебра) с целью подготовки к ГИА; 

1 час на изучение русского языка с целью подготовки к ГИА; 

1 час на ОБЖ с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. 

- в 8-х классах добавлены 

1 час на изучение алгебры с целью подготовки к ГИА;  

в 8б (класс с углубленным изучением физики и математики) – по 1 часу 

физики, геометрии с целью организации предпрофильной подготовки и 

подготовке к ГИА. 

 - В учебный план 5-8 классов введены  специально разработанные 

учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности участников 

образовательных отношений (предметные и элективные курсы). 

(Приложение 3). Обязательными курсами являются «Проектная 

деятельность» в 5,7 классах, «История Амурской области» в 7 классах, 

«Финансовая грамотность» в 6,8 классах. 

- В учебный план не введены часы на изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература», т.к. для всех  учащихся МОАУ СОШ № 

192  родным является русский язык, на изучение которого отводится 

достаточное количество часов в учебном плане. Запросов со стороны 

родителей (законных представителей) на изучение  родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и  родной литературы не поступало. 

Учебный план 5-8 классов обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями). 

Для удовлетворения образовательных запросов обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) на этой ступени организован  класс 

ранней профилизации – 5б,8а спортивные классы.                                     

 



                                         5 -8 КЛАССЫ    (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

а, б(С), 

в, г 

6 

а, б, в, г 

7 

а, б, в, г 

8 

а(С), в, г 

8 

б(Ф-М) 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - 

Родная 

литература 

- - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4,5 3,5 5 4 4 

Русский язык  1  1   

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Геометрия     1  



Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

9а (Ф/М) класс (пилот, ФГОС) 

-  в 9а классе добавлены  

1 час на изучение «Русского языка» с целью более полного изучения 

русского языка и подготовки к ГИА,  

По 1 часу на изучение «Математики» (часть «Алгебра», часть 

«Геометрия») в целях подготовки к ГИА;  

на углубленное изучение физики добавлен 1 час с целью организации 

предпрофильной подготовки и подготовке к ГИА; 

Физика     1 

Основы духовной нравственной 

культуры народов России 

1     

ОБЖ  1 1   

Предметный курс 

Проектная деятельность 

Финансовая грамотность 

Элективный курс 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

ИТОГО 31,5 32,5 35 36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

32 33 35 36 36 

Промежуточная аттестация Диктант 

(русск.), 

контроль

ная 

работа 

(матем), 

Защита 

проекта 

Тестиро

вание 

(рус.яз и 

математ. 

Защита 

проекта 

Тестиро

вание 

(рус.яз и 

математ. 

Защита 

проекта 

Тестиров

ание 

(рус.яз и 

математ.) 

Защита 

проекта 

Тестиров

ание 

(рус.яз и 

математ.) 

Защита 

проекта 



на предмет «Профориентация» с целью определения будущего профиля 

обучения, выбора профессии  добавлен  1 час в неделю. 

В учебный план введены  специально разработанные учебные курсы, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных 

отношений (Приложение 3).Обязательным является элективный курс 

«Проектная деятельность» с целью подготовки к защите индивидуального 

проекта. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

                                                  

                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                      9А ПИЛОТНОГО КЛАССА (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

9а(Ф/М) 

Обязательная область 

Филология Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно – 

научные предметы 

История  3 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

Естественно – 

научные предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого при 6-дневной неделе 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 

Русский язык  

Алгебра 

 

1 



Ф-Х–класс с углубленным изучением физики и математики, химии 

 

 

Учебный план 9б,в,г классов 

- В 9 классах  учебный план составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана (ФБУП – 2004). Содержание учебного плана ориентировано 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

- Вариативная часть учебного плана используется для усиления предметов 

инвариантной части, вытекает из образовательной программы школы с 

учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей):    

в 9 б,в,г классах 

на изучение математики и русского языка целью подготовки к ГИА 

добавлено по 1 часу; 

на предмет «Профориентация» с целью определения будущего профиля 

обучения, выбора профессии  в 9-х классах  добавлен  1 час в неделю; 

- на элективные курсы–  по 3 часа в неделю в целях реализации БУП, 

предусматривающего профильное обучение в старших классах,  

удовлетворения запросов учащихся для на организации предпрофильной 

подготовки (Приложение № 2) 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

                                           9 классы 
Учебные Классы 

Физика 1 

Геометрия 1 

Профориентация 1 

Элективные предметы 

Проектная деятельность 

                        1 

 

ВСЕГО 36 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

36 

Промежуточная аттестация Тестирование(рус.яз, матем, 

физика, защита проекта) 



предметы 9 

б, в, г 

 

     

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

2 

3 

3 

     

Математика 5      

Информатика  

и ИКТ 

2      

История 

Обществознание 
(включая 

экономику и право) 

География 

Природоведение 

2 

1 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

     

Музыка 

ИЗО 

 

1 

   

 

 

 

 

Физическая 

культура 

3      

Технология       

ОБЖ       

Итого 30      

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1      

Математика 1      

Обществознание       

ОБЖ       

Физика       

Химия       

Профориентация 1      

Элективный 

предмет 
 

3      

 

ИТОГО 36      
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 

6- дневной неделе 

36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
тестирова

ние 

(русский 

язык; 

математи

ка) 

     

Ф-Х–класс с углубленным изучением физики и математики, химии 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана  

- В 10а-11а,б классах – учебный план составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана (ФБУП – 2004). 

- В 10а-11а, б  классах реализуется модель социально-экономического и 

физико-химического профиля обучения. 

- В 10б классе реализуется модель универсального профиля в 

соответствии с ФГОС СОО   

Выбор профиля обучения в 10-11 классах МОАУ школы № 192 

обусловлен:  

учащихся и мнением самих учащихся, определенными в ходе мониторинга;  

 

-технической базой.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух 

уровней изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, 

включение в компонент образовательного учреждения элективных учебных 

предметов, которые может выбрать учащийся, в соответствии с профилем 

образования. Состав федерального компонента учебного плана определяет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Учебный план ФГОС СОО отражает организацию образовательной 

деятельности, состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  Учебный план профиля по 

ФГОС СОО содержит не менее одного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Информатика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  В соответствии 

с нормативными документами учебный план содержит следующие части: 

обязательные учебные предметы для изучения всеми учащимися на базовом 



или углубленном уровне; дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору. 

Учащиеся профильных классов имеют возможность получить прочную 

базу для успешного продолжения обучения в высших учебных заведениях. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка является 

обязательной и составляет 37 часов в неделю, что соответствует норме.  

 

В 11 а классе физико-химический профиль представлен  

1) Базовыми учебными предметами (19 часов). 

2) Профильными предметами (14 часов): «Математика» (6 часов),    

«Физика» (5 часов), «Химия» (3часа) 

3)  Компонента образовательного учреждения распределен следующим 

образом: 

на предмет «Биология» с целью реализации программы для 

общеобразовательных учреждений по биологии и подготовке к ГИА – 1 час; 

на выделение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Русский язык» с целью подготовки к ГИА-  1 час в неделю;  

 на элективные учебные предметы (2 часа) с целью удовлетворения 

познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в 

дальнейшем профессиональных образовательных программ.   (Приложение 

№ 2).  

                     Физико-химический профиль 11а класс 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 

Астрономия 

1 

1 

 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

ИТОГО 19 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 



Физика 5 

Химия                               3                         14      

 

Всего 

 

33 

2.Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 

Биология 

Элективные предметы 

1 

1 

                             2 

Всего 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

Промежуточная аттестация Тест в формате ЕГЭ по русскому 

языку и математике,  

по профилю (физика или химия) 

 

Социально-экономический профиль (10а, 11б)  представлен: 

1)  базовыми предметами (10а - 19 часов;11б-20часов); 

2)  профильными предметами (9 часов): «Математика» (6 часов), 

«Обществоведение» (3 часа) 

4) Компонент образовательного учреждения распределен: 

на выделение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Русский язык» с целью подготовки к ГИА-  1 часа в неделю; 

 на выделение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Физика» (1 час в неделю) с целью реализации программы для 

общеобразовательных учреждений по физике базового уровня, которая 

рассчитана на 2 часа в неделю; 

 на выделение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Право» (0,5 часа в неделю) с целью расширения знаний по 

предмету в рамках подготовки к ГИА;  

 на выделение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Экономика» (0,5 часа в неделю) с целью расширения знаний по 

предмету в рамках подготовки к ГИА;.  

 на элективные учебные предметы отводится 5 часов в 

неделю(11класс),6 часов(10 класс) целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем 

профессиональных образовательных программ.  

 

             Социально-экономический профиль 10а класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

1. Федеральный компонент 



Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Физика 

Биология 

Химия 

1 

1 

1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

 19 

Профильные учебные предметы 

Обществоведение 3 

Математика                           6                         9 

 

Всего 

 

28 

2.Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 

Физика 

Право 

Экономика 

 

Элективные предметы 

финансовая грамотность 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

3 

1 

 

 

Всего 

 

35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

Промежуточная аттестация 10-11 класс Тест в формате ЕГЭ по русскому 

языку и математике,  

по профилю (обществознание) 

 

 

                  

 

 

Социально-экономический профиль 11б класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 



Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Физика 

Биология 

Химия 

Астрономия 

1 

1 

1 

1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

 20 

Профильные учебные предметы 

Обществоведение 3 

Математика                           6                        9 

 

Всего 

 

29 

2.Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 

Физика 

Право 

Экономика 

 

Элективные предметы 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

5 

 

Всего 

 

37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

Промежуточная аттестация 10-11 класс Тест в формате ЕГЭ по русскому 

языку и математике,  

по профилю (обществознание) 

 

 

            

 

 

10б класс - пилотный класс ФГОС СОО 

Универсальный профиль создан для учащихся, которые имеют 

предпочтения, выходящие за содержание обучения в обычных профилях. 

Учебный план профиля составляют: 

1)Обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей и 

учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области (15 часов) 



3) учебные предметы для изучения на углубленном уровне: 

«Математика», «Физика» 

4) элективные курсы, целью удовлетворения познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности, создания основы 

для осознанного выбора и освоения в дальнейшем профессиональных 

образовательных программ(2 часа). 

В учебном плане 10б класса предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно– 

исследовательской, социальной, иной. Индивидуальный проект выполняется 

учащимися в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка является 

обязательной и составляет 37 часов в неделю, что соответствует норме. Часы 

предметов и курсов, изучение которых будет завершено  в 10 классе (ЭК 

«Индивидуальный проект») в следующем году в 11 классе будут выделены 

на курсы по выбору учащихся и предмет «Астрономия». 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору на базовом и углубленном  

уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У  6 (210) 

Информатика Б 1 (35)  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (105) 

Естественные науки Физика У 5 (175) 

Химия Б 1 (35) 

Биология Б 1 (35) 

Общественные науки История Б 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

География Б 1 (35) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3(105)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 (35) 

Всего 30 (1050) 

Индивидуальный 

проект 

  2 (70) 

Предметы и курсы по выбору 



 Русский язык ШК 1(35) 

    

 Финансовая грамотность ЭК 1(35) 

 Элективные курсы ЭК 3 (105) 

Всего       37  ( 1295) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

Промежуточная 

аттестация 

Русский язык, математика(тестирование) 

Защита индивидуального проекта 

 

Номенклатура обязательных учебных предметов и компонента 

образовательного учреждения соответствует базисному учебному плану. Все 

программы федерального компонента реализуются полностью в 

соответствии с государственным стандартом образования. 

Обучение ведется по программам общеобразовательных учреждений, 

рекомендованным и утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Все программы имеют необходимое учебное и 

методическое обеспечение. Кадры муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 192 имеют 

соответствующую квалификацию для реализации учебного плана.  

 

 

Аттестация учащихся 

 Промежуточная аттестация во 2 –11 классах осуществляется по 

особому расписанию, утверждаемому директором школы. Проводится в  

письменной и устной форме в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации» МОАУ СОШ № 192 

Государственная аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год.  

 

 

 

 

 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

     Организация индивидуального обучения на дому   ставит задачу 

обеспечения государственных гарантий в области  образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, получения ими образования в 

пределах государственных стандартов в  условиях, адекватных их 

физическим особенностям.  



Базисный учебный план для учащихся  предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся.  

В I - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, 

география, изобразительное искусство, пение и музыка, трудовое и 

профессионально - трудовое обучение. В V класс введено природоведение, 

VI- IX классы – обществознание и естествознание. Черчение как учебный 

предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой 

подготовки.  

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия 

по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются 

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. 

Продолжительность урока в "подготовительном" классе - 30 - 35 мин. в 

течение всего учебного года; в 1 классе - 35 мин. (I четверть), начиная со II 

четверти - 40 мин.; во II - IX - 40 мин. 

В I классе в течение всего учебного года отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании 

учреждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл. 

Язык и речь Русский язык 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 



Чтение и развитие 

речи 

2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

Математика Математика 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

Обществознание Мир истории      0,5    

История Отечества       0,5 0,5 0,5 

Этика       0,5 0,5 0,5 

География      0,5 0,5 0,5 0,5 

Естествознание Живой мир 0,5 1 1 1      

Природоведение     1     

Естествознание      0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Занимательный 

труд 

0,5 1 1 1      

Домоводство     1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого общая 

нагрузка 

 8 8 8 8 10 10 10 10 10 

 

 

 

                             Учебный план 

для индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательной программе 

     Организация индивидуального обучения на дому   ставит задачу 

обеспечения государственных гарантий в области  образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, получения ими образования в 

пределах государственных стандартов в  условиях, адекватных их 

физическим особенностям.  

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной 

программы: 

-реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально – волевой сферы; 

-обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному графику расписания в школе, на дому или 

комбинированно; 

- создание условий для адаптации и социализации обучающихся, 

формирования у них коммуникативных навыков. 

Письмом Министерства народного образования от 14.11.88 №17/253-6 

«Об индивидуальном обучении больных на дому», определена учебная 

нагрузка обучающимся индивидуального надомного обучения: 

 



1-4 классы: до 8 часов в неделю 

5-8 классы: до 10 часов в неделю 

9 классы: до 11 часов в неделю 

10-11 классы: до 12 часов в неделю 

 

Домашние задания даются обучающимся в соответствии с п.10.30 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

следующих пределах: во 2-3 классах – до 1,5 часов; в 4-5 классах – до 2 

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

Продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. 

Таким образом, учебный план МОАУ СОШ №192 для индивидуального 

надомного обучения полностью реализует обеспечение базового уровня 

изучения обязательных предметов Федерального компонента 

общеобразовательной школы по образовательной программе. 

 
 

Учебный план  

по общеобразовательной программе 

(надомное обучение) 

II уровень – начальное образование 

 
 

Предметы 

Количество часов 

в неделю по классам 

1 2 3 4 

Письмо, русский язык 3    

Русский язык  3 3 3 

Обучение грамоте, литературное чтение 

Литературное чтение 

2 1 1 1 

Математика 2 3 3 3 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Английский язык  0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 8 8 8 8 

 
III уровень – основное общее образование 

 



 

Предметы 

Количество часов 

в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

2,5 

1 

1 

2,5 

1 

1 

1,5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Математика 2,5 2,5 1,5 2 2 

История 

География 

Обществознание 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

1 

 

 

0,5 

0,5 

1 

 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

- 

- 

0,5 

- 

- 

1 

1 

- 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 10 10 10 10 11 

 
 

IV уровень – среднее общее образование 

 
 

Предметы 

Количество часов 

в неделю по классам 

10 11 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

0,5 

2 

1 

0,5 

2 

1 

Математика 2,5 2,5 

История 

Обществознание 

География 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 12 12 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


