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Пояснительная записка
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни
(статья 66 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ). Учебный план начального общего образования

составлен на основе следующих документов:
федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Федеральный
Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от
25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от
05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от
28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от
21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от
13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от
29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от
30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015
года №734);
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72,
от 24.11.2015 № 81);


Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015
года №497);



Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года
№996-р);



Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от апреля 2016 года
№637-р);



Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 20162020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря
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2014 г. № 2647-р);


Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в
редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);

 Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства
Российской федерации от 7 августа 2009 года №1101-р);


Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253
с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г.
№459);



Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих
государственную
аккредитацию
и
реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. №
729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16).

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009
года №373, в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от
18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576);

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от
09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от 20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010
г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74).

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» " (зарегистрирован Минюстом России 3февраля
2015г., регистрационный N 35847);

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);


Инструктивные и методические материалы
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Региональный уровень
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)

Уровень общеобразовательного учреждения
 Устав МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской
области»
 Программа развития МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
 Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР МБОУ
«Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР МБОУ
«Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Локальные акты МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
Учебный план начального общего образования в I-IV классов,
реализующих ФГОС НОО стоит из двух частей - обязательной
(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного
процесса (вариативной).
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных для изучения учебных предметов, часть базисного учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
индивидуальные потребности обучающихся.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности
обучающихся и региональные особенности содержания образования.
Учебный план начальной школы составлен на основе базисного плана
и обеспечивает в I-IV классах введение в действие и реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
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В I-IV классах учебный план предполагает пятидневную рабочую
неделю, в I классе использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии, организацию динамической паузы после второго урока.
Преподавание ведѐтся по программам четырѐхлетней начальной школы
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
Ученики: 1 класса - Богданов Тимофей обучается по АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ(вариант 2.1), 1 класса Рыжков Александр, 2 класса Кащук Татьяна(в
течение 5 месяцев), 2 класса Савенков Александр, 3 класса Скоробогатова
Снежана по АООП НОО для обучающихся с ТНР ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ(вариант 5.1), ученик 4 класса Туманцев Михаил по адаптированной
образовательной программе для детей с ЗПР.
Особенностями учебного плана для этих детей является коррекционная
работа, которая осуществляется во внеурочное время в объеме 6 часов за
четыре года обучения.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми
и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями,
направленными на развитие у школьников высших психических функций,
коррекции
когнитивных
процессов(произвольное
внимание,
пространственное мышление, вербально-логическое мышление, операции
анализа и синтеза), коррекции и развитии коммуникативной и
познавательной сфер, расширения социального опыта, коррекции стертой
формы дизартрии, специфического недоразвития речи, обусловленного
нарушенным слухом, развитие эмоционально-волевой сферы.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия
отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
Развитие функций программирования, регуляции и контроля деятельности,
развитие компонентов учебной деятельности..
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»
(окружающий мир), «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Предметная область «Русский язык» представлена следующими
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» - предметами «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» - предметом
английский язык.
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в I-IVклассах),
«Литературное чтение» (4-3 часа в неделю в I-IV классах), предметная
область«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык
(английский)»(2 часа в неделю во II-IV классах).
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» –
курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии.
В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение
грамоте» в 1 полугодии записывается как «Русский язык (обучение письму)»
и «Литературное чтение (обучение чтению)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в I-IV классах по 4
часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV
классах).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ) в IV классе в объѐме 1 часа в неделю. В МБОУ
«Афанасовская СОШ» согласно заявлениям родителей введены модуль
«Основы православной культуры».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV
классах).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (1 час в неделю в I-IV классах).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).
Особенности части, формируемой участниками образовательных
отношений: на преподавание предмета «Русский язык» отведено по 1 часу в
целях обеспечения реализации в полном объѐме образовательных программ с
учетом интересов и потребностей обучающихся.
Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, включает несколько этапов:
1. С целью формирования части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, отражающего запросы участников
образовательного процесса, ежегодно в 4 четверти текущего учебного года на
основании приказа по школе проводится анкетирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) для изучения образовательных
потребностей на следующий учебный год.
2. Затем проводится обсуждение на родительских собраниях с
родителями (законными представителями) обучающихся результатов
7

обработки анкет и предметов части, формируемой
участниками
образовательного процесса.
3. По итогам мониторинга педагогический совет на основании базисного
учебного плана, решений классных родительских собраний, заявлений
родителей (законных представителей) с учѐтом интересов и склонностей
учащихся принимает решение о распределении часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся
является:
2-4 классы – математика - контрольная работа, русский язык – диктант с
грамматическим заданием;
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе). Достижение метапредметных результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной
деятельности, то есть всех учебных предметов учебного плана и применяется
обучающимися как в рамках образовательной деятельности, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Оценки за итоговые
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
План внеурочной деятельности МБОУ «Афанасовская СОШ»
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности
детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной
деятельности педагогов.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного
процесса и организуется по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
начального общего образования
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Итого

Всего

Учебные
предметы

1
класс

2
класс

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(английский)

4
4

4
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

21

23

23

23

90

Русский язык

3
4
класс клас
с
4
4
4
4

16
15
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
начального общего образования
для учащегося с ОВЗ Богданова Тимофея
(слабослышащие и позднооглохшие(вариант 2.1)
1
Предметные
Учебные
класс
области
предметы
Обязательная часть
Русский язык
4
Русский язык и литературное
чтение
Литературное
4
чтение
Родной язык
0
Родной язык и литературное
Литературное чтение на
0
чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание (окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Итого

Всего

4
4
0
0
-

Математика
Окружающий мир

4
2

4
2

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
православной культуры

-

-

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
3

1
3

20
1

20
1

21

21

Русский язык
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
начального общего образования
для учащихся с ТНР Кащук Татьяны, Савенкова Александра
Вариант 5.1
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание (окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Итого

Учебные
предметы

2
класс

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

4
4

4
4

0
0

0
0

2

2

Математика
Окружающий мир

4
2

4
2

Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы православной
культуры

-

-

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая
культура

1
1
1
3

1
1
1
3

Русский язык

22
1

22
1

23

23
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
начального общего образования
для учащегося с ЗПР Туманцева Михаила
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание (окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Итого

4
клас
с
4
4

Всего

0
0

0
0

2

2

Математика
Окружающий мир

4
2

4
2

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
православной культуры

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
3

1
3

22
1

22
1

23

23

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

Русский язык

4
4
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
начального общего образования для учащейся с ТНР
Скоробогатовой Снежаны(Вариант 5.1)
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание (окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Итого

Учебные
предметы

3
класс

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

4
4

4
4

0
0

0
0

2

2

Математика
Окружающий мир

4
2

4
2

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
православной культуры

-

-

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
3

1
3

22
1

22
1

23

23

Русский язык
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Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов
Количество часов
Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Наименование
1
класс
1

2
класс
1

3
класс
1

4
класс
1

Шахматы

1

1

1

1

Православная культура

1

1

1

Корригирующая
гимнастика

Этика: азбука
1
1
1
добра
Социальное
ЮИД
Общеинтеллектуальное
Занимательная
1
математика
В мире книг
1
1
1
Весѐлый английский
1
Почемучка
1
1
1
В мире удивительных
1
слов
Гимнастика для ума
Общекультурное
Смотрю на мир глазами
1
1
1
художника
Музыка вокруг тебя
1
1
1
Разговор о правильном
1
1
1
питании
Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ОВЗ
Психологическая
Учусь учиться
3
3
3
коррекция
Уроки
психологического
развития
Тропинка к своему «Я»
Логопедическая
Коррекция
3
3
3
коррекция
несформированности
языковых и
речевых
средств
Направленная
коррекция нарушений
чтения и письма
Логоритмика
Развитие речи
Итого
10
10
10

1
1

1
1

1
1
1
1

4

2

10
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Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования, реализующего ФГОС ООО
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностных отношений и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению (п.2 ст.66 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Учебный план составлен на основе следующих документов:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Федеральный
Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ,
от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от
25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ,
от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от
31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от
29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от
13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от
29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от
02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от
04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от
24.11.2015 № 81);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497);

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р);
-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года
№637-р);

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. №
2647-р);
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в
редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);
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- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории (http://rushistory.org/?page_id=1800);
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской
федерации от 7 августа 2009 года №1101-р);

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с
изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г.
№459);

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от
13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16).

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года
№1897, в редакции приказов от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции
приказов от 03.06. 2008 г. №164; от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427; от 10.11 2011
г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69; от 23.06. 2015 года № 609).
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от
09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от 20 августа 2008 г. №241., от 30 августа
2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74).

Региональный уровень
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)

Методические рекомендации
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола №
3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему
образованию);

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Уровень общеобразовательного учреждения
 Устав МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской
области»
 Программа развития МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Локальные акты МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
Учебный план, реализующий ФГОС ОО для 5-7 классов состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС ООО в редакции приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577):

 русский язык и литература (русский язык, литература)
 родной язык и родная литература(родной язык и родная литература,
изучаются как соответствующий модуль в предметах «Русский язык» и
«Литература»)
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика)
 общественно-научные предметы (история (история России, всеобщая
история), обществознание, география)
 естественно - научные предметы (физика, биология, химия)
 искусство (изобразительное искусство, музыка)
 технология (технология).
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру
составляет 2 часа, третий час реализован МБОУ «Афанасовская СОШ» за
счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений
в 6-8 классах (примерная ООП ООО, одобрена Федеральным научно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15).
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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 общеобразовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МБОУ
«Афанасовская СОШ» использовано на:
- на изучение учебного предмета «Математика» в 6-7 классах (с целью
выполнения
в полном объѐме рекомендаций авторов используемых
программ) – по 1 часу в неделю;
- на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык(немецкий)» в
5,8 классах – по 1 часу в неделю;
- на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе (с целью
выполнения в полном объеме
рекомендаций авторов используемых
программ) – 1 час;
- на изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе (с целью
выполнения в полном объеме
рекомендаций авторов используемых
программ) – 1 час;
- на реализацию третьего часа физической культуры(в 6-8 классах по 1
часу в неделю);
- изучение предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе – 1 час(с
целью выполнения в полном объѐме рекомендаций авторов используемых
программ);
- на ведение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур народов России», под ред.
Сахарова А.Н. в 5 классе – 1 час.
Предметная область ОДНКНР является
логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Предметная
область
ОДНКНР,
учитывающие
региональные,
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся является :
- в 5 классе (иностранный язык (английский), математика);
- в 6 классе – 2 предмета (география, математика);
- в 7 классе – 2 предмета (физика, музыка).
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Учебный план основного общего образования,
обеспечивающий реализацию ФГОС ООО
2018/2019 у.г.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5
6
7
8
класс
класс
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
Русский язык и
литература
Литература
3
3
2
2
Родной язык
0
0
0
0
Родной язык и
родная литература Родная литература
0
0
0
0
Иностранный
3
3
3
3
Иностранные языки
язык(английский)
Математика
5
5
Математика и
информатика
Математика(алгебра,
5
5
геометрия)
Информатика
1
1
История России.
2
2
2
2
Общественнонаучные предметы Всеобщая история
Обществознание
1
1
1
География
1
1
2
2
Физика
2
2
Естественнонаучные предметы Химия
2
Биология
1
1
1
2
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
2
2
2
1
Технология
ОБЖ
1
Физическая
культура и ОБЖ
Физическая культура
2
2
2
2
Итого
26
28
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы
духовно1
Основы духовнонравственной
нравственной
народов
культуры народов культуры
России
России
Математика
1
1
Математика
1
1
Иностранные языки Второй иностранный
язык(немецкий)
Изобразительное
1
Искусство
искусство
Обществознание
1
Общественнонаучные предметы
Физическая культура
1
1
1
Физическая
культура и ОБЖ
Биология
1
Естественнонаучные предметы
3
Итого
3
2
3
Всего
29
30
32
33

Итого

18
10
0
0
12
10
10
2
8
3
6
4
2
5
4
3
7
1
8
113
1

3

1
1
4
1
11
124
20

Внеурочная деятельность обучающихся 5-8 классов

Направления
деятельности

Наименование
Шахматы

Спортивнооздоровительное

5
6
7
8
класс класс класс класс
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

4

2

7

6

4

2

Футбол
Подвижные игры

Тропинка к своему
«Я»
Музыка вокруг тебя
Общеинтеллектуальное
Тождественные
преобразования
Экология в
современном мире
Всего

1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФК ГОС
МБОУ «АФАНАСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА

2018-2019

УЧЕБНЫЙ ГОД
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Пояснительная записка
При составлении учебного плана
МБОУ «Афанасовская СОШ»,
реализующего программы основного общего образования, использовались
следующие документы:
 Конституция Российской Федерации (ст.43)
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012г. №273 – ФЗ
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008
№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69)
 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции
приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, 01.02.2012 № 74)
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утвержден приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. №1015);
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р)
 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 20162020 годы (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2014 г. N 2647-р)
 Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506-р)
 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»
23

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729
«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» (в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16)
 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»
 Примерные программы по предметам
Инструктивные и методические материалы
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413
 Письмо Минобрнауки РФ О методических рекомендациях по вопросам
организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412
Региональный уровень
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской
области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской
области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП);
 Постановление правительства Белгородской обл. «О долгосрочной
целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2014 2020 годы» (в редакции постановления правительства Белгородской
области от 30 декабря 2013 года N 528-пп);
 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования»
Инструктивные и методические материалы
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной
аттестации»
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных организаций»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений,
связанных с преподаванием русского языка»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в
преподавании учебного предмета «Физическая культура»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 20.06.2014г. №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в
изучении предметной области «Искусство»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и
учебных пособий»
 Методические письма Белгородского института развития образования
Уровень общеобразовательного учреждения
 Устав МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской
области»
 Программа развития МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Локальные акты МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ» включает две
составляющие:
инвариантную
часть
(базовые
обязательные
общеобразовательные курсы) и вариативную.
Общей целью образования в соответствии с положениями
федерального
и
регионального
компонентов
государственного
образовательного стандарта является создание условий для формирования
ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
-изучение и учѐт образовательных потребностей субъектов
образовательного процесса, а также познавательных интересов и
способностей обучающихся и воспитанников;
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-обновление содержания образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта общего образования и
образовательными потребностями субъектов образовательного процесса;
-предоставление возможности учащимся овладения содержанием
образования повышенного уровня в определѐнной области знаний за счѐт
введения учебных и элективных курсов;
-развитие дополнительного образования для более полной реализации
творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с учѐтом
их индивидуальных способностей и желаний;
-сохранение и укрепление здоровья детей за счѐт условий
здоровьесозидающей среды, организации мониторинга физического здоровья
учащихся.
Особенностью учебного плана школы является обучение по
пятидневной учебной неделе.
В обязательную часть учебного плана входят следующие учебные
предметы (Федеральный базисный учебный план основного общего
образования утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в
редакции приказов от 20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня
2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74):

- учебный предмет «Русский язык» изучается в IX классе –2 часа в
неделю.
- учебный предмет «Литература» изучается в IX классе – в объеме 3-х
часов в неделю.
- учебный предмет «Иностранный язык»(в МБОУ «Афанасовская
СОШ» изучается английский язык) изучается в IX классе – в объеме 3-х
часов в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для
освоения иностранного языка на базовом уровне.
- учебный предмет «Математика» в IX классе в объеме 5-ти часов в
неделю (модули «Алгебра» и «Геометрия»).
учебный
предмет
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности в 9 классе – 2 часов в неделю.
- учебный предмет «История» изучается в IX классе в объѐме 2-х
часов в неделю.
- учебный предмет «Обществознание» изучается в IX классе в объеме
1 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
- учебный предмет «География» изучается в IX классе – в объеме 2 часа
в неделю.
- учебный предмет «Физика» изучается в IX классе – в объеме 2 часов
в неделю.
- учебный предмет «Химия» изучается в IX классе – в объеме 2 часов в
неделю.
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- учебный предмет «Биология» изучается в IX классе – в объеме 2 часов
в неделю.
На изучение учебных предметов образовательной области «Искусство»
(в IX классе изучается предмет «Искусство») отводится 1 час в неделю.
-учебный предмет «Физическая культура» в IX классе изучается в
объеме 3-х часов в неделю.
Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная культура» в IX классе - 1 час в неделю;
«Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе - 1 час в
неделю.
Часы вариативной части учебного плана
компонента
образовательного учреждения на уровне основного общего по решению
участников образовательного процесса МБОУ «Афанасовская СОШ»
использованы для увеличения количества часов на изучение предметов
инвариантной части учебного плана:
- на изучение
элективного курса по выбору учащихся
«Профессиональное самоопределение и информационная работа» для
организации предпрофильной подготовки учащихся -1 час в IX классе.
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ»
основного общего образования
ФК ГОС 2018/2019 у.г.
Образовательные
компоненты

Русский
язык
литература
Иностранные языки

и Русский язык
Литература
Иностранный
язык(английский)
Математика
и Математика
информатика
Информатика и ИКТ
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание(включая
экономику и право)
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Православная культура
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Профессиональное
самоопределение и
информационная работа
Итого

Итого

Школьный

Региональн
ый

9 класс
Федеральн
ый

Образовательная область

2
3
3

2
3
3

5
2
2
1

5
2
2
1

2
2
2
2

2
2
2
2
1
1

1
1
1

1

3
30

2

0
1

3
32
1

30

2

1

33
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «АФАНАСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА

2018-2019

УЧЕБНЫЙ ГОД
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Пояснительная записка
При формировании учебного плана МБОУ «Афанасовская СОШ» на
уровне среднего общего образования использовались документы:
федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43)
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012г. №273 – ФЗ
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями)
 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в
редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 24.12.2014г.)
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008
№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69)
 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, 01.02.2012 № 74)
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р)
 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 20162020 годы (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2014 г. N 2647-р)
 Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506-р)
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Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»
 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729
«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» (в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования от 05 марта 2004 года
№1089»
 Примерные программы по предметам.
Инструктивные и методические материалы
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413
 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по
вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412
Региональный уровень
 1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской
области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской
области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП);
 Постановление правительства Белгородской обл. «О долгосрочной
целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2014 2020 годы» (в редакции постановления правительства Белгородской
области от 30 декабря 2013 года N 528-пп);
 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
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 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования»
Инструктивные и методические материалы
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА
«О реализации программ углублѐнного уровня в общеобразовательных
учреждениях области»
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ
«Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях
реализации универсального и профильного обучения»
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-ВА
«О внесении изменений в письмо департамента образования, культуры и
молодежной политики области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об
организации профессиональной подготовки в условиях реализации
универсального и профильного обучения»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в
преподавании учебного предмета «Физическая культура»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в
изучении образовательной области «Обществознание»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной
аттестации»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации
и
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
общеобразовательных организаций»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного предмета
«Технология»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и
учебных пособий»
 Методические письма Белгородского института развития образования
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Уровень общеобразовательного учреждения
 Устав МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской
области»
 Программа развития МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
 Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района Белгородской области»
 Локальные акты МБОУ «Афанасовская СОШ Корочанского района
Белгородской области»
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»)

Учащиеся получают среднее общее образование в рамках
универсального (непрофильного) обучения.
Инвариантная часть учебного плана представлена учебными предметами
предметами:
- «Русский язык» в X-XI изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом
уровне,
- «Литература» в X-XI изучается в объеме 3 часов в неделю;
- «Иностранный язык» в X-XI классах изучается в объеме 3 часов в
неделю. В МБОУ «Афанасовская СОШ» изучается английский язык;
- «Математика»,
включающий модули «алгебра и начала
математического анализа», «геометрия», в X-XI классах отведено 4 часа в
неделю.
На изучение «Информатики и ИКТ» - 1 час в неделю;
- на изучение предмета «История» отведено по 2 часа в неделю в X-XI
классах. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в объѐме
2-х часов в неделю на ступени общего образования на базовом уровне
включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе
данного предмета;
- самостоятельные
учебные
предметы «Химия», «Биология»,
«География» изучаются на базовом уровне по 1 часу в неделю, «Физика» - 2
часа в неделю;
- предмет «Мировая художественная культура» изучается в X-XI
классах в объеме 1 часа в неделю;
- «Физическая культура» изучается в объѐме 3 часа в неделю;
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- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
X-XI классах отведено по 1 часу в неделю;
- на изучение предмета «Технология»
в X-XI классах отведено по 1
часу в неделю;
Региональный компонент для X-XI классов представлен предметом
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю.
Часы (вариативной части) учебного плана
компонента
образовательного учреждения на уровне среднего общего образования по
решению образовательного учреждения и выбору учащихся использованы на
изучение элективных курсов по выбору учащихся:
- на изучение учебного предмета «Химия» 1 час в целях реализации 2-х
часовой программы по органической химии в 10 классе;
- на изучение учебного предмета «Биология» по 1 часу в X-XI классах в
целях реализации 2-х часовой программы по биологии;
- «Основы риторики. Мысль и слово» по 1 часу в неделю в X-XI классах;
- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры
применения» 1 час в неделю в X-XI классах;
- «Права человека» по 1 часу в неделю в X-XI классах;
- «История русской культуры» - 1 час в неделю в XI классе;
-«Астрономия» по 0,5 часа в неделю в X-XI классах;
- «Азбука Интернет-безопасности» - по 0,5 часа в неделю в X-XI
классах;
Особенностью учебного плана является обучение по пятидневной
учебной неделе.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся
является:
10 класс - математика, тестовая работа, литература (сочинение).
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Учебный план МБОУ «Афанасовская СОШ» среднего общего
образования на 2018 – 2019 учебный год
Образовательные
Образовате компоненты
льные
области

Филология

Математика

Русский язык
Литература
Иностранный
язык(английский)
Математика

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
ЕстестГеография
вознание Физика
Химия
Биология
Искусство Православная культура
Мировая художественная
культура
Физичес- Физическая культура
кая
Основы безопасности
культура жизнедеятельности
Техноло- Технология
гия
Итого:
Курсы по Основы риторики. Мысль и
выбору
слово
Замечательные
неравенства: способы
получения и примеры
применения
История русской культуры
Права человека
Астрономия
Азбука Интернетбезопасности
Итого
Обществознание

Количество часов
Универсальное (непрофильное) обучение
10 класс
11 класс
Федераль Регио Школ Итог Федерал Регио Шко Итого
-ный
наль ь ный о
ьный
наль- льн
ный
ный ый
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4

4

4

4

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
1
1

1
2
1
1

1

1
2
2
2
1
1

1

1
2
1
2
1
1

3
1

3
1

3
1

3
1

1

1

1

1

2
1

30
1

27

1

1
1
1

27

27

1

1

1
1

1
1

29
1

1

1

1

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

6

34

6

34

27

1

1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ДОМУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
КОРРЕКЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ
МБОУ «АФАНАСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА

2018-2019

УЧЕБНЫЙ ГОД
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Пояснительная записка
к индивидуальному учебному плану учащегося 8 класса
Шеламова Никиты по коррекционной
программе VIII вида (на дому)
Нормативной базой, лежащей в основе разработки индивидуального
учебного плана надомного обучения, являются следующие д о к ум е н т ы :
- Конституция Российской Федерации;
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п
«Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;
- Письмо Минобразования РФ от 04 сентября 1997 года № 48 «О
специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I-VIII видов» (с изм. и доп. от 26 декабря 2000 года);
- Инструктивное письмо Министерства народного образования РСФСР
от 30.06.89 года № 17-154-6 «О направлении рекомендаций об
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися
специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой
психического развития»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06
«Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 17.08.2011 года №2252 «О внесении изменений в
приказ департамета образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 01.07.2011 №1922»»;
- Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля
2015 года № 1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной общеобразовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому»;
- Письмо департамента образования Белгородской области от
10.02.2014г. № 9-06/768-НМ «Об определении учебной нагрузки
обучающимся на дому детям»;
- Устав МБОУ «Афанасовская СОШ»;
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- Адаптированная образовательная программа для учащихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Афанасовская
СОШ»
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание
которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся,
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и
групповые коррекционные занятия.
Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен
на разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское и
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Образовательный процесс содержит материал, помогающий учащимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который
необходим им для социальной адаптации.
Обязательная часть базисного учебного плана представлена
следующими общеобразовательными областями(общеобразовательными
курсами):
«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи
«Математика»,«Биология»,
«География»,
«История
Отечества»,
«Музыка и пение», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура».
Трудовая подготовка представлена курсом «Профессиональнотрудовое обучение» по программе «Переплѐтно-картонажное дело».
К коррекционным занятиям относятся занятия с психологом по
программе «Социально-бытовая ориентировка», занятия с логопедом по
коррекции несформированности языковых и речевых средств, направленная
коррекция нарушений чтения и письма, логоритмика, развитие речи.
По окончании учебного года Шеламов Никита проходит
промежуточную
аттестацию
по
предметам
«Математика»
и
«Профессионально-трудовое обучение» в форме итоговых контрольных
работ.
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ИУП надомного обучения для учащегося,
обучающегося по специальным (коррекционным) программам
VIII вида на дому Шеламова Никиты
2018/2019 у.г.
Общеобразовательные области

Количество часов
в неделю
Форма обучения
очная
самообразование
1
3
2
2
2
2
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0
4
8

Общеобразовательные курсы

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовая
Профессионально-трудовое
подготовка
обучение
Переплѐтно-картонажное
дело
Обязательная нагрузка
12,5
20,5
Коррекционная подготовка(за сеткой учебного плана)
Обязательные
индивидуальные
коррекционные
занятия

Всего

4
4
4
2
2
2
1
1
1
12
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Социально-бытовая
ориентировка

2

0

2

Коррекция
несформированности
языковых и речевых средств
Направленная
коррекция
нарушений чтения и письма
Логоритмика
Развитие речи

2

0

2
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