ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖНЕБУЗУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

ПРИКАЗ
№ 73

31.08.2019г.
с. Нижние Бузули

О внесении изменений в учебные
планы на 2019-20 учебный год
С целью реализации требований федерального компонента
государственного стандарта (утв. приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009), ФГОС основного
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897), приказа минобранауки РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об
утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, на основании учета потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), решения
педагогического совета от 31 августа 2019 года № 1
приказываю:
1. Внести изменения в п.п. 3.1. «Учебный план» организационного раздела
основной образовательной программы (ООП) начального общего
образования (утв. приказом от 31.08.2015 № 82), ООП основного общего
образования (ФГОС) (утв. приказом от 31.08.2015 № 82), ООП среднего
общего образования (ФК ГОС) (утв. приказом от 31.08.2013 № 74), ООП
среднего общего образования (ФГОС) ( утв. приказом от 31.08.2018 № 59);
АООП для детей школьного возраста с интеллектуальными отклонениями
(утв. приказом от 31.08.2019 № _70_).
2. Утвердить в прилагаемой редакции учебные планы на 2019-20 учебный
год
- начального общего образования для 1-4 классов (приложение №1);
- основного общего образования для 5- 9классов (приложение №2);
- среднего общего образования для 10-11 классов (приложение №3);

- учебный план по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей школьного возраста с интеллектуальными
отклонениями (приложение № 4).
3.
Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
директора Пушкареву Наталью Сергеевну.

Директор школы

Н.А.Велиц

Приложение №1
к приказу МОУ Нижнебузулинской СОШ от 31.08.2019 № _73__

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
МОУ Нижнебузулинской СОШ на 2019-2000учебный год
Учебный план школы является документом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение на II уровне обучения. Основополагающими документами для
формирования данного учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015);
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821 – 10;
Базисный учебный план начального общего образования;
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»;
Примерные основные образовательные программы начального общего
образования;
Устав МОУ Нижнебузулинской СОШ (утверждѐн приказом Отдела от
23.12.2015. № 410).
Структура учебного плана
Учебный план представляет собой документ в виде совокупности
образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества
недельных часов.
В связи с переходом школы на пятидневную учебную неделю структура
учебного плана 1- 4 классов МОУ Нижнебузулинской СОШ состоит только из
обязательной части.
Учебный
план начального общего образования составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования с учетом особенности и специфики Основной образовательной
программы начального
общего образования, нацелен на построение
образовательной деятельности по обеспечению информационной целостности
получаемого школьниками знаний и соответствует образовательным уровням,
фиксирующим, согласно возрастным способностям, технологическую и

смысловую преемственность этапов обучения, последовательность формирования
у каждого школьника индивидуального, предметного способов мышления.
Начальное общее образование /1-4 класс/
Учебный план начального общего образования, представленный вариантом
для 5-дневной учебной недели (1- 4классы), ориентирован на освоение ФГОС
НОО.
Учебный план состоит из обязательной части.
Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования и включает
предметные области:
русский язык, литературное чтение (русский язык,
литературное чтение), родной язык и литературное чтение на родном языке
(родной язык и литературное чтение на родном языке во 2 и 4 классах),
иностранный язык (английский язык), математика и информатика (математика),
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики),
искусство (музыка и изобразительное искусство), технология, физическая
культура. В 4 классе 3-ий час физической культуры проводится в форме
внеурочной деятельности.
В соответствии с Регламентом выбора в ОО родителями (законными
представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (письмо от 31.03.2015г.№08461) в 3 классе проведено родительское собрание, решением которого стал выбор
модуля «Основы светской этики» (протокол родительского
собрания от
16.05.2019№ 7).
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном
учреждении
«Нижнебузулинская
средняя
общеобразовательная школа» (утв.Приказом
директора школы от 08.12.2018 № 118) проводится по каждому учебному
предмету по итогам учебного года. Оценки за год во 2-4 классах выводятся как
среднее арифметическое четвертных отметок обучающегося и выставляются в
классный журнал целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
Формами повторной промежуточной аттестации для обучающихся,
переведѐнных условно в следующий класс, являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные,
лабораторные, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответов на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок.
Учебный план составлен на основе Примерного недельного учебного плана
начального общего образования в 1- 4 классах.

МОУ Нижнебузулинская СОШ самостоятельно определила режим работы с
учетом законодательства Российской Федерации - 5-дневная учебная неделя.
В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели.
Максимальное число часов в неделю – 21. Используется «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин.
каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока в день по 35 мин.каждый; январь –май –
по 4 урока в день по 40 мин.каждый).
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели.
Максимальное число часов в 2, 3, 4 классах при 34 учебных неделях составляет
по 23 часа.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней (для 1 класса - дополнительные недельные каникулы в
феврале), летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 мин. в течение всего
учебного года

Учебный план НОО на 2019-2020 учебный год
Предметные области Учебные
предметы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение Литературное
чтение
Родной язык
Родной язык и
литературное чтение Литературное
чтение на родном
на родном языке
языке
Иностранный язык Английский язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
(окружающий мир)
Основы религиозной Основы религиозкультуры и светской ной культуры и
светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство

Количество часов в неделю
1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

итого

5

4,8

5

4,8

19,6

4

3,8

4

3,8

15,6

0,2

-

0,2

0,4

0,2

-

0,2

0,4

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура Физическая
культура

3

3

3

2

11

21

23

23

23

90

-

0

0

0

0

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Технология

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая нагрузка
Фактическая учебная нагрузка

Приложение №2
к приказу МОУ Нижнебузулинской СОШ от 31.08.2019 №_73__

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
МОУ Нижнебузулинской СОШ на 2019-2020 учебный год
Учебный план школы является документом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение. Основополагающими документами для формирования данного
учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015);
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821 – 10;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897
«Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Примерные основные образовательные программы основного общего
образования;
Устав МОУ Нижнебузулинской СОШ (утверждѐн приказом Отдела от
23.12.2015. № 410)
Структура учебного плана
В учебном плане ООО МОУ Нижнебузулинская СОШ
полностью
реализуется ФГОС ООО в 5-9 классах.
Учебный план представляет собой документ в виде совокупности
образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества
недельных часов.
В структуре учебного плана выделяются следующие компоненты:
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательной
деятельности.
При распределении часов учебного плана, входящих в часть,
формируемую участниками образовательной деятельности, учитывались:
- социальный заказ;
- потребности и запросы конкретных учащихся, их родителей (законных
представителей);
- реальные возможности и условия ОО.
Учебный
план
5-9 классов составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования, примерного базисного учебного плана, утверждѐнного
приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009

и от 17.12.№1897), и с учетом особенности и специфики Основной
образовательной программы основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
В учебный план 5, 9 классов введены родной язык и родная литература в
количестве 0,2 часа каждый.
В предметной области «иностранный язык» изучается английский язык, в
5 классе во II полугодии запланировано изучение второго иностранного
языка (китайского).
ОДНК в 5 классе представлены в форме ВД «У очага наших предков».
В 9 классе 3-ий час физической культуры проводится в форме внеурочной
деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива.
Анализ анкет показал следующее:
Предметы,
6
выбранные
для
опрош кол./
ранней
ено
%
профилизации
Основы правовых
знаний
Химия/биология
ОБЖ

7
опро
шно

8

кол./
%

опро
ше
но

-

-

9/90%

9/56%
9/56%

кол./
%
11/79%
-

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
Часть учебного плана, формируемая
участниками
образовательных отношений

классы
5

увеличение учебных часов, предусмотренных на
изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
другие
виды
учебной,
воспитательной,
спортивной и иной деятельности обучающихся.
итого по классу

6

7

8

9

2

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

2

1

2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими предметами:
 6 класс – ОБЖ - предмет, обеспечивающий интересы и потребности
участников образовательных отношений (1 час);
 7 класс - биология - предмет обязательной части, выбранный для
углубленного изучения участниками образовательных отношений (1 час) и

ОБЖ - предмет, обеспечивающий интересы и потребности участников
образовательных отношений (1 час);
 8 класс - курс «Основы правовых знаний» - учебный курс,
обеспечивающий интересы и потребности участников образовательных
отношений (1 час);
 9 класс 2 часа из части, формируемой
участниками
образовательных отношений, используются для реализации предпрофильной
подготовки. Согласно запросам и анкетированию обучающихся и их
родителей (законных представителей) введены в учебный план элективные
курсы:
─ Путь в профессию;
─ Секреты грамотного письма;
─ Функции. Графики функции;
─ Расчѐтные задачи по химии;
─ Основы сайтостроения;
─ Географическое положение России;
─ Человек и общество.
Профконсультирование, психолого-педагогическая диагностика и другие
профориентационные мероприятия планируются через систему классных часов,
внеклассной работы.
График проведения элективных курсов в 2019-2020 уч.году
№
п/п

Курсы
по
обучающихся

выбору Класс

Секреты грамотного письма
Путь в профессию
Функции. Графики функции
Расчѐтные задачи по химии
Географическое положение
России
6. Основы сайтостроения
7. Человек и общество
1.
2.
3.
4.
5.

Календарные
сроки
проведения
1-9 неделя
1-17 неделя
10-17 неделя
27-34 неделя
18-26 неделя

Состав
группы

9
9
9
9
9

Количест
во
часов
8
17
9
8
9

9
9

8
9

18-26 неделя
18-26 неделя

9кл.
9кл.

9кл.
9кл.
9кл.
9кл.
9кл.

Учебный план составлен на основе Примерного недельного учебного
плана основного общего образования в 5- 9 классах.
МОУ Нижнебузулинская СОШ самостоятельно определила режим работы
с учетом законодательства Российской Федерации - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет 34 недели. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 ,7, 8, 9
классах при 34 учебных неделях составляет 29, 29 , 30, 32, 31 час
соответственно.
Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах при 34 учебных неделях
составляет соответственно 29, 30, 32, 33, 33 часа соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 мин.

Учебный план ООО на 2019-2020 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык
Родной язык и
родная литература Родная
литература
Иностранный
Иностранный
язык
язык. Второй
иностранный
Второй
язык
иностранный
язык
Математика
Математика и
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Общественнонаучные
Обществознание
предметы
География
Физика
Естественнонаучные предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая куль- Физическая
культура
тура и Основы
безопасности жизОБЖ
недеятельности
Итого

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Основы правовых знаний
Биология
ОБЖ
Элективные курсы, социальная
практика
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Фактическая нагрузка

Количество часов в неделю
5

6

4,8
2,8
0,2

6
3
-

0,2

-

3

7

8

всего

9

4
2
-

3
2
-

2,8
2,8
0,2

18,6/632,4
12,6/428,4

0,2

0,4/13,6

3

3

3

3

15/510

2

-

-

-

-

2/68

5

5
3
2
1
3
1
2
3
2
2

10/340
9/306
6/204
3/102
11/374
4/136
8/272
7/238
4/136
7/238
4/136

2

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1

3

3

3

3
1

29
-

29
1

30
2

32
1

4/136
7/238
2

14/476

1

2/68

31
2

151 /5006
8/272

2

1/34
1/34
2/68
2/68

1
1

0,4/13,6

1
1

29

30

32

33

33

157/5338

29

30

32

33

33

172/5338

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего
контроля их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном м

учреждении «Нижнебузулинская средняя общеобразовательная школа»
(утв.Приказом директора школы от 25.12.2013 № 140)проводится по каждому
учебному предмету по итогам учебного года. Оценки за год выводятся как
среднее арифметическое четвертных отметок обучающегося
и
выставляются
в классный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Формами повторной промежуточной аттестации для обучающихся,
переведѐнных условно в следующий класс, являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние,
проверочные, лабораторные, контрольные, творческие работы; письменные
отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответов на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм
проверок.

Приложение №3
к приказу МОУ Нижнебузулинской СОШ от 31.08.2019 №_73 __

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
МОУ Нижнебузулинской СОШ на 2019-2020 учебный год
Учебный план школы является документом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням. Основополагающими документами для формирования
данного учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015);
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821 – 10;
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.05.2012г.№413;
Примерная ООП СОО (одобрена решением УМО по общему
образованию- протокол от 28.06.2016г. №2/16-з)
Примерные программы по предметам;
Устав МОУ Нижнебузулинской СОШ (утверждѐн приказом Отдела
от 23.12.2015. № 410)
Структура учебного плана
В учебном плане
на уровне среднего общего образования полностью
реализуется ФГОС СОО.
При распределении часов учебного плана, входящих в компонент ОУ,
учитывались:
- социальный заказ;
- интересы конкретных учащихся, их родителей (законных представителей);
- реальные возможности и условия ОУ.
Характеристики содержания учебного плана
Учебный план МОУ Нижнебузулинской СОШ отражает современные
тенденции обновления содержания образования на федеральном и региональном
уровнях, позволяет создать оптимальные условия для обеспечения современного
качества образования, способствующего развитию личности, ее ключевых
компетенций.
Учебный план способствует признанию ценности ребѐнка как личности,
закрепляет его право на выбор содержания образования, создает условия для
развития творческого потенциала учащихся, прежде всего, за счет углубленного
изучения отдельных предметов.
При формировании учебного плана школы педагогический коллектив с целью
успешной эффективной реализации плана стремился:

1. выполнить в полном объеме государственный заказ, то есть
спланировать содержание образования в соответствии с областями знаний,
обеспечивающих базовое образование;
2. учесть интересы и возможности обучающихся, использовать потенциал
образования для развития обучающихся с учетом их интересов, склонностей;
3. обеспечить преемственность данного учебного плана с предыдущим;
4. не допускать перегрузки
обучающихся, соблюдать нормы
максимальной нагрузки на ученика;
5. учесть интересы обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также возможности педколлектива и ресурсные возможности
школы;
6. уделять особое внимание обеспечению безопасности школьников, их
физическому развитию, укреплению здоровья.
Деятельность МОУ Нижнебузулинской СОШ в 2019-2020 учебном году
направлена на выполнение следующих задач: обеспечение базового образования,
развитие системы профильного обучения.
Среднее общее образование /10-11 классы/
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной личности, осознающей свои гражданские
права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности,
ресурсы и способы реализации жизненного пути.
Учебный план уровня СОО включает в себя учебные предметы следующих
типов: базовые и углубленные общеобразовательные предметы, элективные
курсы, 2-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования, 68 учебных недель за два года обучения.
Продолжительность урока - 40 минут. Режим работы – пятидневная учебная
неделя.
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу среднего общего
образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, согласно которым обучающимся
предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);
изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2176 часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в
неделю).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Астрономия»,«История»
(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Для формирования учебного плана профиля необходимо:
1. Определить профиль обучения.
2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на
базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для
всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее трех учебных
предметов на углубленном уровне, которые будут определять направленность
образования в данном профиле.
3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).
4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных
предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени,
предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план
профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном
уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов;
завершить формирование учебного плана профиля факультативными и
элективными курсами.
5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше
максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может
завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на
изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору
обучающегося
Ориентация школы на обучение на универсальном профиле с углубленным
изучением отдельных предметов соответствует интересам всех участников ОД:
учащихся, их родителей (законных представителей)
и педагогического
коллектива - и основывается на высоком уровне квалификации педагогов, на
сложившихся направлениях деятельности МОУ Нижнебузулинской СОШ.
Учебный план включает элективные курсы.
Программы элективных курсов
разработаны
учителями МОУ
Нижнебузулинской СОШ с
учетом
образовательных интересов учащихся и программы развития МОУ

Нижнебузулинской СОШ, направленной на открытое образование и обеспечение
выбора будущей сферы деятельности.
Далее представлены элективные курсы (по 1 часу на каждый год обучения),
факультативный курс, а также курс и предмет по выбору, введѐнные в учебный
план согласно запросам и анкетированию обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Профили 10-11
классов
Универсальный

Углубленные
предметы
Русский язык
Право
Математика
Физика
По
запросам
и
анкетированию
обучающихся и их
родителей (законных
представителей).

Элективные курсы
-Теория и практика написания сочинений разных
жанров
-Экономика предпринимательства
- Трудные вопросы орфографии и пунктуации
Факультативный курс:
Компьютерная графика
Курс по выбору:
Индивидуальный проект
Предмет по выбору:
МХК

Углубленные предметы изучаются по рабочим программам, составленным
учителями МОУ Нижнебузулинской СОШ. В основе составленных программ
примерные программы углубленного уровня.
График проведения элективных курсов в 2019-2021 уч.году
№
п/п
1

2
3

Курсы
по
выбору Класс Количество Календарные
сроки
обучающихся
часов
проведения
Теория и практика
10
17
18-34 неделя
написания сочинений
разных жанров
Экономика
10
17
1-17 неделя
предпринимательства
Трудные вопросы
11
34
1-34 неделя
орфографии и
пунктуации

Состав
группы
10 кл.
10 кл.
11 кл.

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их
успеваемости, индивидуальном учѐте результатов освоения обучающимися
образовательных программ проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года как среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок
обучающегося
и выставляются
в классный журнал целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Формами повторной промежуточной аттестации для обучающихся,
переведѐнных условно в следующий класс, являются:

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные,
лабораторные, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответов на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок.
Учебный план универсального профиля (ФГОС)
углубленным изучением отдельных предметов
Предметная область

Учебный предмет

Русский
язык
литература

и Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык(англ.яз.)
Общественные науки История
Право
Обществознание
Математика
и Математика: алгебра и
начала математического
информатика
анализа, геометрия
Информатика
Естественные науки
Физика
Астрономия
Биология
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Курсы по выбору
Индивидуальный проект
Предмет по выбору

Элективные курсы

Факультативные
курсы

Мировая художественная
культура XVIII- ХХ вв.
Теория
и
практика
сочинений разных жанров
Экономика
предпринимательства
Трудные
вопросы
орфографии и пунктуации
Компьютерная графика
Итого часов

на

У
Б
У
Б
У
Б
Б

с

3/102
3/102
0
0
3/102
2/68
2/68
2/68
6/204

кол.
11кл. чело
век
2,8/95,2 4
2,8/95,2 4
0,2/6,8 4
0,2/6,8 4
4
3/102
4
2/68
2
2/68
4
2/68
4
6/204

1/34
5/170
0,5/17
3/102
3/102
1/34

1/34
5/170
0,5/17
3/102
3/102
1/34

4
2
4
2
4
4

1/34

1/34

4

1/34

1/34

4

Уровень
10 кл.
изучения
У
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б

2018-2020гг

0,5/17

4

0,5/17

4

1/34

1/34

4

1/34

2

1309/1309
38,5/38,5

Индивидуальный учебный план ФГОС СОО на 2018-2020гг.
Предметная область

Учебный предмет

Русский
язык
литература

и Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык(англ.яз.)
Общественные науки История
Обществознание
Математика
и Математика: алгебра и
начала математического
информатика
анализа, геометрия
Информатика
Естественные науки
Физика
Астрономия
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Курсы по выбору
Индивидуальный проект
Предмет по выбору

Элективные курсы

Факультативные
курсы

Мировая художественная
культура XVIII- ХХ вв.
Теория
и
практика
сочинений разных жанров
Экономика
предпринимательства
Трудные
вопросы
орфографии и пунктуации
Компьютерная графика
Итого часов

Уровень
изучения
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

10 кл.

11кл.

3/102
3/102
0
0
3/102
2/68
2/68
6/204

2,8/95,2
2,8/95,2
0,2/6,8
0,2/6,8
3/102
2/68
2/68
6/204

Б
У
Б
Б

1/34
5/170
0,5/17
3/102

1/34
5/170
0,5/17
3/102

Б

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

У

0,5/17
0,5/17
1/34
1/34

1/34
1139/1139
33,5/33,5

Индивидуальный учебный план ФГОС СОО на 2018-2020гг.
Предметная область

Учебный предмет

Русский
язык
литература

Уровень 10 кл.
изучения

и Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык(англ.яз.)
Общественные науки История
Право
Обществознание
Математика
и Математика: алгебра и
начала математического
информатика
анализа, геометрия
Информатика
Естественные науки
Астрономия

У
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б

Биология
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Курсы по выбору
Индивидуальный проект
Предмет по выбору

Элективные курсы

Мировая художественная
культура XVIII- ХХ вв.
Теория
и
практика
сочинений разных жанров
Экономика
предпринимательства
Трудные
вопросы
орфографии и пунктуации
Итого часов

11кл.

3/102
3/102
0
0
3/102
2/68
2/68
2/68
6/204

2,8/95,2
2,8/95,2
0,2/6,8
0,2/6,8
3/102
2/68
2/68
2/68
6/204

Б
Б

1/34
0,5/17

1/34
0,5/17

У
Б

3/102
3/102
1/34

3/102
3/102
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

У

Б

0,5/17
0,5/17
1/34
1105/1105
32,5/32,5

Индивидуальный учебный план ФГОС СОО на 2019-2021гг.
Предметная область

Учебный предмет

Русский
язык
литература

и Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык(англ.яз.)
Общественные науки История
Обществознание
Математика
и Математика: алгебра и
начала математического
информатика
анализа, геометрия
Информатика
Естественные науки
Физика
Астрономия
Физическая культура, Физическая культура
экология и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Курсы по выбору
Индивидуальный проект
Предмет по выбору

Элективные курсы

Факультативные
курсы

Мировая художественная
культура XVIII- ХХ вв.
Теория
и
практика
сочинений разных жанров
Экономика
предпринимательства
Трудные
вопросы
орфографии и пунктуации
Компьютерная графика
Итого часов

Уровень
изучения
У
Б
У
Б
Б
Б
Б

10 кл.

11кл.

2,8/95,2
2,8/95,2
0,2/6,8
0,2/6,8
3/102
2/68
2/68
6/204

2,8/95,2
2,8/95,2
0,2/6,8
0,2/6,8
3/102
2/68
2/68
6/204

Б
У
Б
Б

1/34
5/170
0,5/17
3/102

1/34
5/170
0,5/17
3/102

Б

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

У

0,5/17
0,5/17
1/34
1/34

1/34
1139/1139
33,5/33,5

Приложение №4
к приказу МОУ Нижнебузулинской СОШ от 31.08.2019г. № _73__

Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной
основной общеобразовательной программе
Для обеспечения индивидуальных образовательных потребностей по
рекомендации ПМПК и заявлению родителей в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ реализуются индивидуальные учебные
планы (обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей школьного возраста с интеллектуальными
отклонениями ) в условиях общеобразовательного класса: 6, 7 , 8 классов
Учебный план составлен на
основе
БУП
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Приложение к
приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п),
Письма Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 года № ИР-535/07,
Методических рекомендаций о порядке организации обучения детей по
программам специальных (коррекционных) школ VII, VIII вида,
индивидуальному обучению детей-инвалидов, больных детей на дому
(Приложение к письму Министерства образования и науки Амурской
области от 06.12.2010г. №02-5351).
В МОУ Нижнебузулинской СОШ осуществляется обучение детей
школьного возраста с интеллектуальными отклонениями по адаптированной
основной общеобразовательной программе в основной (6 - 8 классы)
общеобразовательной школе.
В учебном плане выделяются: инвариантная часть (образовательные и
коррекционные курсы) и вариативная часть (индивидуально-групповые
занятия, кружки).
При обучении учащихся реализуются программы для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией
В.В. Воронковой. Общеобразовательные курсы охватывают такие области,
как русский язык и литература, математика, природа, история, искусство,
технология и физическое воспитание.
В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю часть учебных
предметов из раздела «Коррекционная подготовка» в 6-8 классах
проводится в форме внеурочной деятельности, кроме этого в 8 классе 1 час
учебного предмета «Чтение и развитие речи» переведѐн на заочное
обучение.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего
контроля их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном м
учреждении «Нижнебузулинская средняя общеобразовательная школа»
(утв.Приказом директора школы от 25.12.2013 № 140)проводится по каждому

учебному предмету по итогам учебного года. Оценки за год выводятся как
среднее арифметическое четвертных
отметок обучающегося
и
выставляются
в классный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с интеллектуальными отклонениями
на 2019-2020учебный год
Учебные предметы
Число учебных часов в неделю
6
7
8
классы
I.Общеобразовательные курсы
Чтение и развитие речи

4

3

2

Письмо и развитие речи

4

4

4

Математика

6

5

5

Биология

2

2

2

География

2

2

2

2

2

История Отечества
Обществознание

1

Изобразительное искусство

1

1

-

Музыка и пение

1

1

1

Физкультура

2

2

2

8

10

12

30

32

33

30

32

33

II. Трудовая подготовка
Профессионально-трудовое обучение
Итого
обязательная
нагрузка
учащегося
Фактическая нагрузка

Внеурочная деятельность и заочное обучение
Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
6
7
8

классы
I.Общеобразовательные курсы
Чтение и развитие речи
(заочное обучение)
III. Коррекционная подготовка (внеурочная деятельность)
а) Коррекционные курсы
Социально-бытовая ориентировка
2
2
(СБО)
б) Обязательные индивидуальные и
1
1
групповые коррекционные занятия

1

Итого

3

3

3

2
-

