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1.1. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального  и основного общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав муниципального  общеобразовательного учреждения «Железнодорожная 
СОШ №1» 

 Основная образовательная программа начального  общего образования  и 
основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1». 

1.2. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  и основного общего образования МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1», новая редакция, которой утверждена приказом № 087/5от 

30.08.2017 и реализуется в I-IX классах. 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов и 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного  общего образования для V-IX классов. 

1.4. Учебный процесс организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 

утверждённым приказом по школе №088/3 от 31.08.2017 

1.5. Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 



недели, 5-9 классах каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 

7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

1.6. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.7. Освоение образовательной программы начального и основного  общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых 

классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 2,4,5 классов проводится в форме: 

 контрольных  работ, тестов;  

  диктанта,    изложения     с  разработкой    плана   его   содержания,    сочинения     
или   изложения с творческим заданием; 

 проверки техники чтения, защиты реферата (исследовательской работы), проекта,   

 зачета, собеседования.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденным приказом 

№ 58/8 от 30.05.2014. 

1.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

1.9. Реализация учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1 в 2018-2019 

году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения. 

1.10. Учебный план состоит из частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и самостоятельной подготовки обучающегося. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». 

Предметная область «Филология» в I - IV классах представлены предметами «русский 

язык» и «литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)».  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «ИЗО».  



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Также представлены такие обязательные предметы как 

«Технология», «Физическая культура». 

1.11. Учебный план для обучающихся на дому обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный 

график учебных занятий. 

  Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

1.12. При организации  индивидуального обучения на дому  (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования. Индивидуальный 

учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

1.13. Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в I – IV классах надомного обучения возможно 

перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между классами 

и предметами в течение всего учебного года.  В I–IV классах надомного обучения 0,5 

часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу, 0,25-часовые занятия проводятся по 1 

часу один раз в четыре недели. 

Искусство (ИЗО), искусство (Музыка) и Технология   проводятся отдельно  в 

соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Музыке, Технологии, 

включенными в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Представленные выше задачи, возможно,  реализовать, основываясь на учебный 

план, предусматривающий сокращение учебной нагрузки по медицинским показаниям 

ребенка до 10 часов в неделю (при этом сохраняется требования обязательного минимума 

учебной программы общего образования). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому,  выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 



Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний 

и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Самостоятельная 

работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в  овладении 

системой УУД. 

 
Индивидуальный учебный план начального общего образования 

3 класс 

 

Предметные области Учебные  

предметы  

Количество 

часов в 

неделю 

Распределение часов 

самостоятельной 

подготовке по 

предметам учебного 

плана 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 1,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Математика  2,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 1 

Искусство Музыка 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 

Технология  Технология  0,5 1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 1 

Итого 9,5  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5  

Уроки психологического развития 0,5  

Обязательная нагрузка обучающегося 10  

Самостоятельная подготовка обучающегося 13  

Максимально допустимая недельная нагрузка  23  

 

1.14.Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части - это предметные области: русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеклассной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература»  представлены предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Предметная область «Искусство» в V-VI классе представлена двумя предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «География». 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Также представлены такие обязательные предметы как Технология. 

1.15.Развитие  коммуникативных навыков, адаптации в  социуме реализуются через 

внеурочную деятельность: сетевое взаимодействие с различными организациями 

дополнительного образования, школьные внеклассные мероприятия, классные часы и т.п. 

При 5-дневной учебной неделе в VI классе в связи со спецификой контингента 

внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется через сетевое 

взаимодействие с различными организациями дополнительного образования, внеклассную 

работу учителей, классных руководителей. 

Индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся  согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования 

6 класс 

 
Предметные области Учебные  

предметы  

Количество 

часов в 

неделю 

Распределение 

часов 

самостоятельной 

подготовке по 

предметам учебного 

плана 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2  3 

Литература 1,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 

Математика и информатика Математика  2 2 

 Информатика 0,5 1 

Общественно-научные предметы История 1 1 

Обществознание 0,5 1 

География 0,5 1 

Естественнонаучные предметы Биология 0,5 1 

Искусство Музыка 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 1 

Технология  Технология  0,5 2 

Физическая культура Физическая 

культура 

0  

Итого 10,5  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1,5  

Занимательная математика. 0,5  

Основы русской словесности. От слова к словесности 0,5  

Бисероплетение 0,5  

Обязательная нагрузка обучающегося 12  

Самостоятельная подготовка обучающегося 18  

Максимально допустимая недельная нагрузка  30  

 


