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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на  2020 – 2021 учебный год 

        Учебный план ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням обучения и учебным годам. Учебный 

план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный 

план состоит из четырех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена в соответствии  

ФГОС НОО, вторая часть в соответствии  ФГОС ООО (5-9 классы), третья часть 

(10классы) –  ФГОС СОО, четвертая часть (11 классы) в соответствии ФК ГОС и БУП 

2004 года в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, 01.02.2012 № 74. 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

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

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изм., внесенными Приказами 

минобрнауки России от 29.12.2014г №1645, 31.12.2015г №1578, 07.08.2017г 

№613; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N189 (в редакции от 25.12.2013) « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно –

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016No МО-16-09-01/173-

ТУ«О внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки от19.01.2018 N 08-96 «О методических рекомендациях для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 



религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно 

–нравственной культуры народов России»; 

 Устав ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.  

        При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной 

части (федеральный и региональный компоненты) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы для увеличения количества часов на изучение отдельных 

предметов обязательной части, для групповых занятий с учащимися, для ведения 

элективных курсов. 

      Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года и 5 лет для 

учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе (Вариант 

7.2), основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года. 

              Объём учебной нагрузки учащихся определяется для  пятидневной  учебной 

недели в 1-8  классах, для 9 – 11 классов – 6 дневная учебная неделя.  

    Продолжительность учебного года 33 учебных недели в 1-х классах,  34 учебных 

недели во 2-11 классах. 

  В 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 в 1 классах в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый; в середине учебного дня у обучающихся 1-ых классов 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в 

те дни, когда в расписании отсутствуют уроки физической культуры;  

 во 2-11 классах продолжительность урока – 40 минут.  

      Дополнительные каникулы для первоклассников – середина третьей четверти;  

Контроль знаний учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах, во 2-11 классах по пяти 

бальной системе.   

Формы, средства и методы обучения и воспитания, а также систему оценок, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации обучающихся выбирается в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. Формами проведения промежуточной 

аттестации могут являются: экзамен, зачёт, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы (проекта), тестирование, контрольная работа, итоговая контрольная 

работа. 



 Педагогический совет школы принимает  решения о сроках и форме  

промежуточной аттестации в начале учебного года (августе-сентябре).  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов  

Класс Предмет  Форма проведения Сроки 

проведения 

2 

класс 

Русский язык. 

Математика. 

Литературное чтение. 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Устно по билетам 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

3 

класс 

Русский язык. 

Математика. 

Литературное чтение. 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Устно по билетам 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

4 

класс 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

5 

класс 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История  

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

6 

класс 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

История 

Биология  

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

7 

класс 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

История 

Биология  

Иностранный язык 

Физика  

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

8 

класс 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

История 

Биология  

Химия  

Физика  

Тестовая работа 05.04.2021 – 

22.05.2021 

9 

класс 

Все предметы 

учебного плана 

Годовая оценка является 

промежуточной аттестацией 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

10 

класс 

Математика  

Русский язык 

1 предмет по выбору 

учащегося.  

(обществознание, 

По билетам. 

Контрольная работа в форме и по 

материалам ЕГЭ 

05.04.2021 – 

22.05.2021 



физика, английский 

язык, химия, 

биология, история, 

информатика и ИКТ, 

литература) 

11 

класс 

Все предметы 

учебного плана 

Годовая оценка является 

промежуточной аттестацией 

05.04.2021 – 

22.05.2021 

 

 Итоговой отметкой является среднее арифметическое годовой отметки по данному 

предмету и отметки, полученной на промежуточной аттестации, с округлением до целого 

числа в соответствии с правилами математического округления. По предметам, не 

указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-11-х 

классов», итоговой отметкой является годовая отметка по соответствующему предмету 

учебного плана. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и домашних 

заданий. 

        При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), по «Информатике и ИКТ» (7-11 классы) осуществляется 

деление классов на две группы.  

    В школе организовано инклюзивное обучение для детей с ОВЗ. Так же в школе есть 

учащиеся, которые обучаются на дому по рекомендациям ПМПК.   

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. Базисный учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. Содержание образования, определенное 

инвариантной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В ГБОУ СОШ №3 с 1 по 4 класс  обучается 14 классов. 

Учебные программы обязательных учебных предметов полностью соответствуют 

требованиям ФГОС НОО.  

Образовательный процесс во 2-4 классах начальной школы осуществляется по 

программе «Школа XXI века», в 1 классах  по программе «Школа России». 

В 4 классе – на изучении учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» -1 ч., по запросу учащихся и их родителей в 4а и 4в классах  выбран 

модуль  «Основы светской этики», в  4б  «Основы православной культуры». 



Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе изучается в объеме 4 часов, а  в 1,3,4 

классах в объеме 5 часов.  1 час добавлен  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  который  направлен  на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, развитие правильного письма и чтения.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается во 2 классе в объеме 0,5 часа, 

взятых из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается 

во 2 классе в объеме 0,5 часа, взятых из части формируемой участниками 

образовательных отношений 

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

     Предметная область «Искусство» реализуется самостоятельными предметами  

музыкой и изобразительным искусством.  

    Учебный предмет «Физическая культура»   в 1-4 классах изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 

    С целью формирования ключевых компетентностей учащихся 1-4 классов в 

образовательном процессе применяется метод проектов. Учащиеся выполняют 

межпредметные проекты в рамках учебных дисциплин (технология, изобразительное 

искусство, окружающий мир) и проекты в воспитательной деятельности класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3  «Образовательный центр» 

города  Нефтегорска  муниципального района Нефтегорский  Самарской 

области 

на  2020– 2021учебный год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области предметы 

  

Количество часов в неделю 

Итого 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    На изучение образовательных предметов  иностранный язык, информатика, география,  

химия, физика в 5-9 классах используются полностью только часы обязательной части. 

   В связи с отсутствием со стороны родителей (законных представителей) обучающихся 

заявлений на изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО в учебном 

плане предусмотрено изучение в 5 классе учебных предметов: «Родной (русский) язык»  

(0,5часа) и «Родная (русская) литература» (0,5часа) обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература». 

        В 7-9 классах учебный предмет «Математика»  является интегрированным и 

представлен учебными предметами «Алгебра» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю) и изучается в объеме 6 часов в неделю, 1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Предмет «русский язык» в 5  

Образовательная область «Искусство»  представлена предметами «Музыка» в 5-8 

классах (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах (1 час в неделю).   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКР) реализуется:  

-  в 5 классах – 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- в 6 классах через внеурочную деятельность на занятиях кружка  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- в 5-8 классах через включение некоторых тем  в рабочие программы учебных 

предметов  музыка и изобразительное искусство.  

Основными формами внеурочной деятельности, направленными на освоение 

предметной области ОДНКНР, являются создание духовно-нравственных, 

воспитательных и социальных проектов. 

 С целью развития пространственного мышления и подготовки учащихся к 

профильному обучению в 10-11 классах в 8 классе выделен 1 час из части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений  на реализацию  предмета 

«Черчение». 

Курс ОБЖ изучается в 8-9 классах как самостоятельный предмет в объеме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается 3 часа в неделю,  согласно 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889, 1 

час добавлен  из вариативной части плана в 5-9 классах. Занятия по физической культуре 



направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учеников. 

Учебный предмет «Биология» в 9 классе изучается в объеме 3 часов в неделю, 

добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Обществознание. В 6-8 классах предмет обществознание изучается в объеме 1 часа 

из федерального компонента. В 9 классе в объеме 2 часов в неделю. По результатам 

внутришкольного мониторинга и внешней экспертизы уровня освоения  образовательных 

программ за прошедший учебный год,  администрацией школы в 2020-2021 учебном году 

из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

добавлен   1 час  на  изучение предмета «Обществознание» в 9 классе.   

Предпрофильная подготовка  осуществляется в объеме 2 часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

В рамках внеурочной деятельности в объеме 1 часа в 5-9 классах реализуются курсы 

«Развитие функциональной грамотности», в 6 и 7 классах – «История Самарского 

края», в 9 классах «Информационная безопасность». 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3  «Образовательный центр» 

города  Нефтегорска  муниципального района Нефтегорский  Самарской 

области 

на  2020 – 2021 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  
Итого 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

 

4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 - - - - 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 - - - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 6 6 30 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 2 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 3 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Предпрофильная подготовка     2 2 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 

1 - - - - 1 

Черчение - - - 1 - 1 

Факультатив «За страницами учебника русского 

языка» 

    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной  неделе 

29 30 32 33 - 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной  неделе 

    36 36 

Итого к финансированию 29 30 32 33 36 160 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  среднего общего образования для  10-11  классов составлен в 

соответствии ФГОС СОО. 

Среднее общее образование в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска реализуется по 

индивидуальным учебным планам, составленным в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений в 2020-2021 учебном году. 

10 класс.  Универсальный профиль выбрали 8 человек, естественно-научный – 5 

человек, технологический – 7 человек. На углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: физика - 5 часов в неделю, математика – 7 часов в неделю, право –2 часа в 

неделю, биология – 3 часа в неделю, химия – 3 часа.  

11 класс. Универсальный профиль выбрали 9 человек, естественно-научный – 3 

человека, технологический – 5 человек. На углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: физика - 5 часов в неделю, математика – 7 часов в неделю, право –2 часа в 

неделю, биология – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в 10 классе).  

Учебный предмет «Индивидуальный проект»  изучается в 10-11 классах в объеме 

1 час в неделю. 

В учебный план 10 и 11 классов по выбору участников образовательных отношений 

включен учебный предмет «Информатика».  

Курс ОБЖ  согласно письму Министерства образования и науки Самарской области 

от 01.04.2009 №1141 изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю, включая организацию 

учебных сборов с юношами по окончанию 10 класса (40 часов). 

  В 10-11  классах часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для  реализации элективных курсов в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

учащихся 10-11-х классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области  средней общеобразовательной школы №3  

«Образовательный центр» города  Нефтегорска  муниципального района 

Нефтегорский  Самарской области 

на  2020– 2021 учебный год  

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения предмета/ 

кол-во часов в неделю 

10 класс 
 

11 класс 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  - 2 - 

Литература  3  - 3 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
- - - 

 

- 

Родная (русская) 

литература 
--  -- 

 

- 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 5 3 - 

Общественные науки  

История  2  - 2 - 

или Россия в мире 

(интегрированный) 
 - -  - 

 

- 

Экономика   -  -  - - 

Право   - 2 - 2 

Обществознание 

(интегрированный) 
3  3 

 

- 

География   -  -  - - 

Математика и 

информатика  

Математика 5 7  - 7 

Информатика  2  - 1 - 

Естественные науки  

Физика  - 5 - 5 

Астрономия 1 - - - 

Химия  1 3 1 - 

Биология  - 3 1 3 

Естествознание 

(интегрированный) 
 - -  - 

- 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ   

Физическая 

культура  
3 - 3 

 

- 

Экология 

(интегрированный) 
 - -  - 

 

- 

ОБЖ 1 - 1 - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 
5-6 

 

5-6 

Внеурочная деятельность 3 3 

 

 

 



 

Перечень элективных курсов 
учащихся 10-11-х классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области  средней общеобразовательной школы №3  

«Образовательный центр» города  Нефтегорска  муниципального района 

Нефтегорский  Самарской области 

на  2020– 2021учебный год  

 

№  

Наименование элективного курса 
(перечислить все предлагаемые для 

выбора курсы) 

 

Направленность* 

 

Кол-во 

часов 

1 Разноаспектный анализ текста Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

2 Экология в экспериментах Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

3 Эволюция органического мира Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

4 Стилистика русского языка Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

5 Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

6 Аналитическая химия – путь к 

познанию металлов 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

7 Деловой русский  Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

8 Плазма – четвертое состояние Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

9 Общие закономерности биологии Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

10 Самарский край Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

11 Глобальный мир в 21 веке  Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

12 Актуальные вопросы обществознания Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

13 Решение нестандартных задач по 

физике в 11 классе 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

14 Алгоритмы решения нестандартных 

задач по физике в 10 классе 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин. 

17 

15 Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин. 

17 

16 Черчение – язык техники Расширение границ 

углубляемых дисциплин. 

17 

17 Технология достижения успеха Общеразвивающие тренинги. 17 

18 Шаги к успеху Общеразвивающие тренинги. 17 

19 ИКТ с элементами технического 

черчения 

Пропедевтика вузовских 

дисциплин. 

17 

20 География мира Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

17 

21 Познай себя и других Социальные практики 17 

22 Химия, история, искусство: перекрестки 

и взаимодействия 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 



23 Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

17 

24 Экологический практикум Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

17 

25 Геометрическое моделирование 

окружающего мира 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов 

17 

26 English Profile (английский для разных 

профилей). 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

17 

27 Психология человека и общества Социальные практики 17 

28 Эффективное поведение в конфликте  Социальные практики 17 

29 Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин 

17 

30 Клетки и ткани Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

31 Социально-экономические проблемы: 

исследования, решения, действия. 

Социальные практики 17 

32 Решение задач с параметрами Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

33 Информационные системы и модели Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

34 Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств и их систем 

Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

35 Методы решения банковских задач Углубление отдельных тем 

обязательных предметов. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа №3  «Образовательный центр»   

города  Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

обучения на дому 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

1.1. Учебный план обучения на дому ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска на 2020-

2021 учебный год составлен  на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»;  

 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 « 1897  (далее ФГОС ООО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 



 Приказ №1312 от 09.03.2004 (в ред. От 01.02.2012 №74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 _Устав ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 

№29/2065-п. 

Учебный план  обучения на дому направлен на реализацию целей и задач 

основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО, ООО, ФКГОС; достижение  планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности; создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей 

с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию. 

 Согласно Устава школы обучение детей с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися так и на дому или в образовательном 

учреждении. 

Выбор варианта обучения осуществляется ОУ на основании рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения и ПМПК с согласия родителей (законных 

представителей). 



Образовательный процесс ведётся в  соответствии с рекомендациями ПМПК об 

образовательной программе.  Форма обучения индивидуальная, интегрированная 

или смешанная выбирается родителями (законными представителями) с учётом 

желания ребёнка. Обучение ведётся по адаптированным образовательным 

программам для детей с ЗПР и УО (интеллектуальными нарушениями), а также по 

общеобразовательным программам для учащихся, обучающихся индивидуально по 

программам массовой школы. 

При разработке индивидуального учебного плана за основу взят примерные 

базисные учебные планы общеобразовательной и коррекционной школ. 

Задачами обучения русскому языку являются: формирование у учащихся 

прочных навыков осознанного, беглого, выразительного чтения, грамотного письма, 

устной и письменной речи; приобщение детей к миру художественной литературы, к 

работе с книгой; развитие образного и логического мышления, воспитание их 

нравственных качеств. Значительное место в обучении отводится практической 

деятельности ребёнка. В 9 классе увеличено количество часов по русскому языку с 

целью формирования прочных знаний учащихся, выходящих на ГИА. 

Основными задачами обучения литературы и литературного чтения является 

формирование навыков сознательного, правильного, выразительного чтения вслух; 

беглого чтения «про себя»; умение осмысленно воспринимать прочитанное. 

На школу по изучению математики возлагаются задачи формирования у 

учащихся представлений о натуральном числе, усвоение смысла и приёмов 

выполнения арифметических действий, формирования прочных вычислительных 

навыков. Значительное место в обучении отводится практической деятельности 

ребёнка: знание основных величин измерения, практическое ознакомление 

построения отрезков, основных геометрических фигур. Обучение направлено на 

развитие внимания, памяти, настойчивости, трудолюбия. Обучение математике 

ведётся на основе постоянного использования сравнения, сопоставления, 

противопоставления связанных между собой предметов и явлений, действий в 

задачах, выявления сходства и различия 

в рассматриваемых фактах.  

Цель обучения биологии и «Окружающего мира» состоит в том, чтобы расширить 

элементарные знания учащихся о предметах и явлениях природы; познакомить 

учащихся с воздействием человека на природу; формировать у учащихся трудовые 

умения и навыки; воспитывать у учащихся уважение к труду людей.  

На уроках английского языка у детей формируются представления об иностранном 

языке: дети знакомятся с алфавитом английского языка, произношением звуков, 

словами, используемыми в разговорной речи.  



Для проведения государственной (итоговой) аттестации для учащихся, обучающихся 

по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью, в 

образовательный процесс введён предмет «Технология», который изучается в 8 и 9 

классе. Программа составлена для детей с УО, направлена на формирование умений 

и навыков в домашней кулинарии.  

У учащихся обучающихся по адаптированным программам для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в первые четыре года формируются навыки 

учебной деятельности, самостоятельности, проводится работа по общему, речевому 

развитию, коррекции нарушений моторики, интеллектуальной и эмоционально-

волевой сфер, поведения. На следующем этапе обучения обучающиеся получают 

знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую 

направленность и соответствующие их психофизическим возможностям.  

Учебный план  начального общего образования образования реализуется с 

помощью УМК «Школа России» Для реализации образовательной программы 

начального общего образования используется УМК в соответствии с федеральным 

перечнем учебников 

В I – IX классах надомного обучения 0,25 и 0,5 часовые занятия проводятся 

еженедельно c целью исключения перегрузки учащихся. 

В IV классах  в  учебный план включен курс «Основы  религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулями «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

 Проведение промежуточной и  текущей  аттестации регулируется «Положением 

о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Учащиеся, обучающиеся на дому, проходят промежуточную и итоговую 

аттестацию в специально созданных (щадящих) условиях.  

       Формами промежуточной аттестации являются контрольные письменные 

работы, тестовые задания, устные экзамены. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной 

нормативной базой.   



Формы государственной итоговой аттестации: 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного 

выпускного экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная 

(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

Основная  часть предметов учебного плана изучается индивидуально в 

условиях школы или на дому. 

 Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому предусмотрено 

рабочей программой по предмету и направлено  на расширение и углубление 

практических  знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных 

связей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.1 и 7.2) 

(Форма обучения-на дому) 

Предметные 

области 

Наименование 

предметов 

1 класс, 

в т.ч  

(1 доп.) 

2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 2 1 1 1,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский язык)  0,5   

Литературное чтение 

на родном (русском 

)языке 

 0,5   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 0,5 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Информатика    - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,75 0,5 1 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 0,25 0,25 0,25 

 ИТОГО 8 8 8 8 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 
Коррекционно-развивающие занятия (логопед, 

психолог, дефектолог) 

5/4* 5/4 5/4 5/4 

Ритмика 0/1 0/1 0/1 0/1 

Итого 13 13 13 13 

 

 

*Вариант7.1/Вариант 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

(Форма обучения-на дому) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5     

Родная (русская) 

литература 

0,5     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 

Информатика - - 0,25 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 1 0,5 0,25 

Обществознание  1 0,5 1 1 

География 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 0,5 0,5 1 

Химия - - - 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,25 0,25 1 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство  

Черчение 

0,25 0,25 0,25  

 

0,25 

 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,25     

Итого  10 10 10 11 11 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопед, дефектолог, психолог) 

3 3 3 2 2 

ИТОГО 13 13 13 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. 

(Форма обучения-на дому) 

 

Предметные области Учебные предметы 1класс 

(1доп) 

2 класс 3 класс 4 класс 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 

Чтение (Литературное 

чтение) 

1 1 1 1 

Речевая практика 1 1 1 1 

Математика  Математика 1 1 1 1 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  8 8 8 8 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

Коррекционно-развивающие занятия и ритмика 5 5 5 5 

ИТОГО 13 13 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(Форма обучения-на дому) 
 

Предметные области Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Чтение  1 1 1 1 1 

Математика  Математика 2 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Естествознание Природоведение 2 2    

Биология   1 1 1 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 

Человек и общество История Отечества   0,5 0,5 0,5 

Мир истории  0,5    

Основы социальной 

жизни 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5     

Изобразительное 

искусство 

0,5     

Технология Профильный труд 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  10 10 10 10 10 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 3 3 3 

ИТОГО 13 13 13 13 13 
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