
 

Приложение    2 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №1 

от 20.05.2018 г. № 73-П 

 

Пояснительная записка к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ 

№1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный 

год. 

 В филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1 - Готопутовской средней 

общеобразовательной школе в 2018-2019 учебном году обучается 150 обучающихся, в 

том числе в 1-4 классах – 67 в 5-9 классах – 67, в 10-11 классах – 16 учащихся.  

Количество классов комплектов – 11, в том числе 1-4 классы – 4, 5-9 классы – 5, 10-11 

классы- 2. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования цель обучения на ступени начального общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего 

образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о 

мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального 

общего образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать 

на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях 

ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

развития и воспитания младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я - 

Сформирована 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 
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свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре 

истории, 

традициям. 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре др. 

народов 

Понимание чувств 

др. людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

др. народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– как собственных, 

так и др. людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

понимании 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно–

Сформирована 

внутренняя позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимание 

необходимости 

учения 

Способность 

оценить свои 

поступки в 

позиции «Я – 

школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 
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познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей и задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на ЗОЖ 

и ее реализация в 

реальном 

поведении и 

поступков 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать 

модели и схемы 

для решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

Владение навыком 

построения 

рассуждений 
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оценивать УД выделенные 

учителем 

ориентиры 

действии в новом 

учебном материале 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) 

в УД 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решении 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание 

причин своего 

успеха (неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

информацию в 

виде схемы. 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации 

Умение вносить 

коррективы в 

действии после его 

завершения на 

основе его оценки 

и ошибок 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов всех 

его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов, 

синтез 

Готовность слушать 

и вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения 

 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования цель обучения на ступени основного общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
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компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

- формировать у школьников общую культуру духовно – нравственное, 

гражданское, социальное и интеллектуальное развитие,  самосовершенствование 

обучающихся;  

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

- обеспечить воспитание и социализацию обучающихся как части 

образовательной программы; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 • формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  



 6 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию. В сфере 

развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально- этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 25 речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В 

сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

Особенность учебного плана вытекает из особенностей работы школы на 2017-

2019 годы. С 2017 года Готопутовская средняя школа вошла в областную программу 

«Повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Программа 

школы «От качества условий к качеству результатов» рассчитана на 2 года. Цель 

программы: закрепление продуктивных педагогических технологий и методик в 
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практике работы каждого учителя, направленных на высокое качество образования 

обучающихся. 

Задачи программы:  

- повысить качество преподавания уроков через освоение продуктивных технологий и 

приемов, форм и способов образовательной деятельности 

- формирование навыков смыслового чтения во 2-9 классах; 

- формирование навыков исследования простейших математических моделей; 

-активизировать внеклассную деятельность по предмету русский язык и математика. 

Усилить подготовку обучающихся 2-11  классов к предметным олимпиадам и 

творческим конкурсам; 

- организовать сетевые и межмуниципальные методические мероприятия по обмену 

опытом подготовки обучающихся к ГИА, учителей русского языка и математики. 

Ожидаемые результаты: 

Положительная динамика учебных достижений. Сформированность навыков 

смыслового чтения во 2- 9 классах, исследование простейших математических 

моделей. 

Изменения в преподавании предметов, применения продуктивных  приемов, форм, и 

способов образовательной внеклассной  деятельности. 

Изменения в ресурсном обеспечении деятельности школы. 

 

        Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. 

Учебный план на 2017–2018 учебный год разработан на основе действующих 

редакциях нормативных документов, в том числе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года №373); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №373); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 
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№253»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

9. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26. 

10. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Методические рекомендации по формированию учебных планов ОУ Тюменской 

области: 

 - 1-4 классы – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год (письмо ДОН от 

14.05.2014 №3437); 

- 5 класс – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2015-2016 учебный год 

(письмо ДОН от 19.05.2015 №3259); 

- 6 класс – Методические рекомендации по формированию учебного плана в 

условиях реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году, реализации ФГОС ОВЗ для 

обучающихся 1 класса (письмо ДОН от 15.04.2016 № 2955).  

- 7 - 8 классы-Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных программ в 

школах Тюменской области в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (письмо ДОН от 05.06.2017 № 3824). 

 Данный план определяет перечень учебных предметов, максимальный объём 

учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и 

обеспечение государственных образовательных стандартов по ступеням общего 

образования. 

Учебный план Готопутовской СОШ для 1-4 классов входит в структуру 

основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. Обучение в 1- 3 классах реализуется по 

УМК «Школа России», в 4 классе - «Перспективная начальная школа» (приложение 1).   
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  Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет   - 33 

учебные недели, 2 - 4 классов – 34 учебных недели, продолжительность урока в 1 

классе в первом полугодии – 35 минут, во втором – 45 минут, во 2 - 4 классах – 40 

минут.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1 класса в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные каникулы по приказу 

Учредителя. Реализация регионального компонента по изучению вопросов 

краеведения предусмотрена в предметах литературного чтения, окружающего мира в 

количестве 10 % учебного времени.  

        Внеурочная деятельность учебного плана для 1 – 4 классов реализует 

программы дополнительного образования, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младших школьников. Образовательной 

организацией разработан и утвержден план внеурочной деятельности, определена 

модель организации внеурочной деятельности - межведомственная. К проведению 

внеурочной деятельности привлекаются ресурсы школы, учреждения соцкультбыта 

(ДК, библиотека, спортивный зал с. Готопутово). Выбор кружков, секций внеурочной 

деятельности сформирован на основе запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) через проведенные анкетирования и собеседования с обучающимися 

и их родителями, и реализуется с учетом работы школы как муниципальной 

стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми. Часы внеурочной 

деятельности используются на развитие интеллектуальных, творческих, спортивных 

способностей, обучающихся 1-4 классов. Программы по внеурочной деятельности 

отражают цели и задачи программы развития школы «Развитие одаренности 

обучающихся в условия сельской школы» и направлены на её реализацию. Реализация 

программ внеурочной деятельности способствует расширению предметных знаний по 

русскому языку, математике, окружающему миру, дает возможность развивать 

внимание память, логику, формирует понятия здорового образа жизни.   

Во второй половине дня предусмотрен динамический час продолжительностью 

30 минут, второе горячее питание. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью - 30 минут, пять дней в неделю, всего 8 часов (приложение 2).  

         Учебный план начальной школы состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Федеральный 

компонент государственного стандарта начального общего образования 

предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности и экологии в учебном предмете «Окружающий мир» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-898).  Предмет 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии», направленный на 

обеспечение компьютерной грамотности изучается в 2-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Математика». Учебным планом предусмотрено 

раздельное преподавание ИЗО и музыки во 2-4 классах. В 4 классе в рамках 1 часа 

предусмотрено проведение курса «Основы религиозных культур и светской этики», за 

счет одного часа литературного чтения. По результатам анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся выбран 1 блок изучение курса 

ОРКСЭ: основы православной культуры.  
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 В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов.  Формы 

проведения промежуточной аттестации: 2 – 4 классы по русскому языку и математике 

– письменная контрольная работа, 2-4 классы - проверка техники чтения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 40 минут. 

Учебный план для 5 - 8 классов реализуется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами основного общего образования (приложение 3).  

В соответствии с ФГОС ООО в 5- 8 классах предусмотрено изучение второго 

иностранного языка.  Исходя из запросов, обучающихся и родителей (законных 

представителей), учитывая кадровый потенциал образовательного учреждения вторым 

иностранным языком является немецкий язык.  

Часы вариативной части учебного плана распределены в предметных областях 

математика, информатика и филология: 5 класс - математика 1 час, 6 класс - 

математика 1 час, 7 класс – математика 1 час, русский язык 1 час, 8 класс – математика 

1 час, русский язык 1 час. Распределение часов вариативной части обусловлено 

осознанным выбором обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выявленных в результате анкетирования и диагностики. Особенностями 

образовательного учреждения – школа с низкими результатами обучения и школа, 

функционирующая в неблагоприятных социальных условиях. Анализ эффективности 

деятельности образовательного учреждения показал проблемные зоны результатов 

итоговой аттестации – низкое качество обручения по математике и русскому языку. С 

целью реализации программы школы «От качества условий к качеству образования» 

данные элективные курсы включены в учебный план.  

 В учебном плане пятого класса реализуется изучение предметной области 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» в предметах история и 

география.  

Внеурочная деятельность учебного плана для 5 – 8 классов реализует программы 

дополнительного образования, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся этого возраста. Образовательной организацией 

разработан и утвержден план внеурочной деятельности, определена модель 

организации внеурочной деятельности - межведомственная.  

В рамках внеурочной деятельности с целью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  в 5  классе предусмотрен кружок предметной области 

основы духовно – нравственной культуры народов России «Мы разные, но мы 

вместе». 

 В рамках реализации общеинтелектуального направления внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-8 классов планируется реализация программы 

шахматного кружка.     

К проведению внеурочной деятельности привлекаются ресурсы школы, 

учреждения соцкультбыта (ДК, библиотека, спортивный зал с. Готопутово).  Выбор 

кружков, секций внеурочной деятельности сформирован на основе запроса 

обучающихся и родителей (законных представителей) и реализуется с учетом работы 



 11 

школы как муниципальной стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми. 

Часы внеурочной деятельности используются на развитие интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей, обучающихся 5 - 8 классов. Программы по 

внеурочной деятельности отражают цели и задачи программы развития школы 

«Развитие одаренности обучающихся в условия сельской школы» и направлены на её 

реализацию.  

План внеурочной деятельности обучающихся 5 -8 классов составлен на основе 

преемственности между начальным общим и основным общим образованием и   в 

большей степени продолжает реализацию раздела «План воспитания и социализации» 

Основной образовательной программы основного общего образования Готопутовской 

СОШ.  

Программы по внеурочной деятельности отражают цели и задачи программы 

развития школы «Развитие одаренности обучающихся в условия сельской школы» и 

направлены на её реализацию. Реализация программ внеурочной деятельности 

способствует расширению предметных знаний по русскому языку, математике, 

биологии, географии, дает возможность развивать внимание память, логику, 

формирует навыки здорового образа жизни.   

Во второй половине дня предусмотрен динамический час продолжительностью 

30 минут, второе горячее питание. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью - 30 минут, пять дней в неделю, всего 9 часов в Готопутовской СОШ 

(приложение 4).  

Преподавание предмета «Искусство» в 8 - 9 классах будет осуществляться по 

программе общеобразовательных учреждений «Искусство. 8-9 классы» авторы: Г. А. 

Сергеева, И. Э Кашенова, Е. Д. Критская.  Преподавание предмета «ИЗО» в 1 - 8 

классах будет осуществляться по программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» с краткими методическими рекомендациями, 1 – 9 классы под 

руководством Б. М. Неменского. В 8 классе 1 недельный час предметной области 

искусство делиться на изучение предметов ИЗО и музыка по 0,5 недельного часа. 

Предмет «Информатика и информационно – коммуникативные технологии» 

изучается в 5-6 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология (труд)», в 7 - 8 классах – в качестве отдельного часа. 

В рамках инструктивно – методического письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки в общеобразовательных учреждениях» от 

19.11.2010 №6842-03/30 в 1-9 классах предусмотрено проведение уроков физической 

культуры в объёме трёх часов в неделю. Преподавание физической культуры 

осуществляется по комплексной программе физического воспитания учащихся I – XI 

классов. Авторы программы В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М., Просвещение, 2008г. 

В 9 классе осуществляется предпрофильное обучение, на которое выделяется 2 

часа вариативной части учебного плана: один час на проведение профориентационной 

работы с обучающимися, второй - на элективные курсы по выбору обучающихся.     

Выбор элективных курсов обусловлен образовательной потребностью учащихся и их 

родителей, согласован с Управляющим советом школы от 16.04.2018 протокол №3.  

 

Таблица 1 

Элективные курсы 
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Класс  

 

Количество  

обучающихся в 

классе 

Предметная 

область 

Предмет Количество 

обучающихся 

посещающих 

курс 

9 

9 

 

9 

Естествознание  Биология 

«Экология 

человека» 

1 

Физика «Физика в 

задачах» 

1 

Общественно – 

научные предметы  

Обществознание 

«Актуальные 

вопросы 

современного 

обществознания»  

8 

История «История 

России в лицах» 

1 

География 

«Медицинская 

география» 

7 

 

 Для составления рабочих программ по элективным курсам использованы 

программы элективных курсов «Биология» (предпрофильное обучение). 6-9 классы. 

Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2008. Программы 

элективных курсов. Обществознание. Литература. Экономика. Предпрофильное 

обучение 9 класс. К. С. Сёмина. М.: Дрофа, География. 9 класс. Автор – составитель С. 

Е. Дюкова. М. Дрофа. Выбор элективных курсов обусловлен образовательной 

потребностью учащихся и их родителей. 

В предметных областях «Филология» и «Общественно - научные предметы» 

выделено 10% учебного времени на изучение тем краеведческой направленности 

Предметная область Предмет Класс  Направление 

краеведческой 

деятельности 

Филология Литература 5-9 Литературное 

краеведение 

Общественно - 

научные предметы 

История 6 - 9 Историческое 

краеведение 

География 6, 8 -9 Географическое 

краеведение 

 

 Образовательная область «Математика» представлена в 5-6 классах в предмете 

«Математика», в 7-9 классах в предметах «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» 

(2 часа в неделю). 
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 В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а 

также поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров для развития региона в рабочие программы учебных 

предметов  физика, химия, информатика, биология, география внесены изменения и 

дополнения на основе утвержденного регионального проекта «Кадры для региона», 

направленный на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий.  

Учителями школы составлен реестр проведения интегрированных уроков на 

2018-2019 учебный год. Запланированные уроки внесены в рабочие программы и 

календарно – тематическое планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Продуктивные технологии». В 2018-2019 учебном году запланировано дальнейшее 

внедрение элементов продуктивных технологий, проведение уроков с использованием 

образовательного пространства как внутри школы, так и за её пределами. Разработан 

план проведения уроков географии, математики, биологии, физики на молочно – 

товарной ферме, бухгалтерии ОАО «Нива», а администрации Готопутовского 

сельского поселения, в агро – промышленном комплексе с. Б. Сорокино. 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями 

истории, географии, литературы составлены планы проведения уроков в историческом 

парке г. Тюмени, музее с. Викулово, центре историко – краеведческой работы с. Б. 

Сорокино, школьном музее. 

 

В рамках реализации программы развития школы «Развитие одаренности 

обучающихся в условия сельской школы», с учетом работы школы как муниципальной 

стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми в образовательной 

организации организовано дополнительное образование.  Дополнительное образование 

обучающихся осуществляется через кружки муниципального заказа, школьные 

предметные кружки (приложение 6), а также кружки, секции, творческие клубы, клубы 

выходного дня, организованные в  сельском спортивном зале и ДК (приложение 7). 

Реализация программ предметных кружков рассчитана не только на подготовку 

обучающихся к предметным олимпиадам, творческим конкурсам, чемпионатам, но и 

на подготовку и участие в проектной и исследовательской деятельности. 

В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов.  Формы 

проведения промежуточной аттестации утверждены педагогическим советом школы:  

русский язык: 5 - 7 классы диктант с грамматическим заданием, в 8 классе  - по 

русскому языку и математике по КИМам аналогам ОГЭ.  Проверка техники чтения в 5 

классе. В 5-8 классах проводятся дополнительные экзамены из числа предметов 

образовательных областей «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание» - 1 предмет в форме устного экзамена по билетам. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 40 минут (приложение 5). 
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Часы вариативной части учебного плана распределены на преподавание 

предметов  алгебры и начала анализа и русского языка  по программам  по математике 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 5-11 классы, авторы: Г. М. 

Кузнецова, Н. Г. Миндюк,  Москва, издательский дом «Дрофа» 2008г., по  русскому 

языку 5-11 классы, составитель Л. М. Рыбченкова,  Москва, издательский дом 

«Дрофа», 2008г. Программа по алгебре и началам анализа в 10-11 классах 

предусматривает изучение математики в объёме трёх часов в неделю. Программа по 

русскому языку в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю. 

В соответствии с внесенными изменениями в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования предусмотрено изучение астрономии в 

качестве отдельного предмета в 10 классе в количестве 35 учебных часов. 

Один час вариативной части учебного плана для 10-11 классов выделяется на 

изучение предметных курсов и учебных предметов по выбору обучающихся для 

проведения занятий в индивидуально-групповом режиме.  Основной целью 

проведения предметных курсов является подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ. Выбор предметных   курсов обусловлен образовательными 

потребностями обучающихся, родителей, согласован с Управляющим советом школы 

от 16.04.2018 протокол №4 (таблица 2).   

Анализ учебного плана 2017-2018 учебного года позволяет сделать вывод о том, 

что соблюдается преемственность элективный курс 9 класс – предметный курс 10 

класс, между предметными курсами, выбираемыми обучающимися в 10 и 11 классах.  

 В рамках изучения предмета «Обществознание» осуществляется 

интегрированное изучение   права и экономики. 

 Таблица 2 

Предметные курсы  

 

Предметная 

область 

Предмет Класс  

 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

предметный 

курс 

Естествознание  Биология 

«Цитология и 

гистология» 

10 8 2 

Физика «Физика в 

задачах» 

11 8 1 

Физика «Методы 

решения 

физических задач»  

10 8 1 

Общественно – 

научные предметы  

Обществознание 

«Политология» 

11 8 4 
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Обществознание 

«Права человека в 

современном 

мире» 

10 8 3 

История «История 

России в деталях» 

11 8 1 

География 

«Практический 

курс географии» 

11 8 2 

География «Города 

мира» 

10 8 2 

 

В предметных областях «Филология» и «Общественно – научные предметы» 

выделено 10% учебного времени на изучение тем краеведческой направленности 

Предметная область Предмет Класс  Направление 

краеведческой 

деятельности 

Филология Литература 10 - 11 Литературное 

краеведение 

Общественно – 

научные предметы 

История 10 - 11 Историческое 

краеведение 

География 10 - 11 Географическое 

краеведение 

 

Дополнительное образование обучающихся 10-11 классов осуществляется через 

факультативные занятия, спортивные секции, проектные мастерские и направлено на 

реализацию творческих, интеллектуальных, физических способностей обучающихся 

старших классов. Дополнительное образование обучающихся 10-11 классов отвечает 

реализации программы развития школы «Развитие одаренности обучающихся в 

условия сельской школы», с учетом работы школы как муниципальной стажировочной 

площадки по работе с одарёнными детьми. В связи с запросами обучающихся 10-11 

классов, родителей (законных представителей), с целью подготовки к экзамену 

профильного по математике предусмотрено проведение факультативных занятий по 

математике «Решение уравнений и систем, задач с параметрами» в количестве одного 

часа в неделю (приложение 8). 

 Промежуточная аттестация во 2-4, 5-9, 10-11 классах по предметам учебного 

плана, не выведенным на промежуточную итоговую или государственную итоговую 

аттестацию, проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка выставляется как 

среднее арифметическое целыми числами с правилами математического округления в 

пользу ученика.  
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В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 10 класса.  Формы 

проведения промежуточной аттестации - по русскому языку по КИМам аналогам ЕГЭ, 

и математике - 10 класс – по КИМам аналогам ЕГЭ. Дополнительные экзамены из 

числа предметов образовательных областей «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание»  - 1 предмет  в форме устного экзамена по 

билетам. 

В Готопутовской средней общеобразовательной школе ведется обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. В 2018-2019 учебном 

году по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью обучается 9 обучающихся, в том числе в 1-4 классах – 6, в 5-9 

классах – 3. 

В соответствии переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются в 2018-2019 учебном году для 1, 2, 3 

классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (приложение 9). 

Обучение по адаптивным образовательным программам для детей с ОВЗ 

школа реализует по модели полной интеграции - постоянное совместное обучение 

детей в общеобразовательном классе.  

Учебный план для 1-3 классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Учебный план для 1-3 классов включает в себя инвариантную часть с 

обязательными учебными предметами из 6 предметных областей и вариативную часть, 

в которую включены: часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (3 часа), коррекционно-развивающая область (6 часов), 

внеурочная деятельность (4 часа). Всего на вариативную часть в 1 классе отводится 10 

часов, во 2, 3 классе- 13 часов в неделю. Таким образом, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение 

учебных часов во 2,3 классах, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: русский язык, речевая практика и математика – по 1 часу на 

каждый предмет. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную 

коррекционную направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное окружение, 

формирование духовно-нравственного развития, приобщение к общекультурным 

ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  
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Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 классе- 34 

учебные недели, продолжительность  каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. В 3 четверти учредителем устанавливаются дополнительные 

каникулы для обучающихся 1 класса. Учебные занятия организуются в первую смену 

по 5-ти дневной рабочей неделе. 

В 1 классе  осуществляется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии 

( в сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 

урока  до 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока до 40 минут каждый). Недельная 

нагрузка – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также 

организованы 2 большие перемены (после  3 и 4 уроков) -20 минут.  

Объем  максимальной учебной недельной нагрузки в 1 классе  составляет 21 час, 

во 2 классе -20 часов.   

С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся 1-2 классов в структуру учебного плана вариативной части входит 

коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические, развитие психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю 

Максимальная допустимая нагрузка в 1 классе -31 час, во 2 классе-33 часа. 

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые)  являются обязательными для  

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными нарушениями, а также 

нарушениями общей моторики. Занятия ритмики направлены на коррекцию 

недостатков психического и физического развития средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия ритмики посещают все обучающиеся 1-2 классов.  

На коррекционные занятия по логопедии и  психомоторики сенсорных процессов 

комплектуются группы с учетом однородности речевых и двигательных нарушений. 

На коррекционные занятия логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в расписании занятий отводятся часы согласно учебному плану, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных занятий 

20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой 20-40 минут.  Занятия 

ритмики отражаются в расписании уроков. 

Обучение в 1 классе  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 2 класса  

используется только качественная оценка для поощрения и стимулирования работы 

обучающихся. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся 2,3 классов 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. Предметные результаты 

связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. Оценка предметных результатов 

осуществляется со второго полугодия 2 класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся сформированы  начальные навыки чтения, письма и счета. По 

окончанию 3 четверти и учебного года обучающиеся 2, 3 классах проходят 

промежуточную аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и 

математике,  по чтению - уровень  техники чтения. 
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Учебный план включает внеурочную деятельность,  в 1-3 классах отводится 4 

часа.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное (приложение 10).  

 

С учетом заболевания детей и рекомендациями районной ПМПК для троих 

обучающихся школы организована реализация индивидуальных учебных планов 

(обучение на дому). 

 Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому сформирован индивидуальный 

учебный план в соответствии с рекомендованной ПМПК адаптированной 

образовательной программой. Установленные планом занятия проводятся 

индивидуально с ребенком (приложение 11).  

 Учебный план 2017-2018 учебного года был реализован в полном объёме. Его 

реализация способствовала коррекции познавательной деятельности, формированию 

положительных личностных качеств, социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с умственной отсталостью.  

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с глубокой умственной отсталостью 

составлен в соответствии с письмом  Министерства Просвещения РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому 

и освобождаются от посещения в массовой школы», письмом  Минобразования России 

«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» от 3 апреля 

2003 года N 27/2722-6  

  В соответствии с возрастом обучающиеся обучается на второй ступени 

обучения, первая ступень – от 6,5 лет до 8 лет, вторая ступень – от 9 до 12 лет и 

третьей ступени обучения, третья ступень от 13 до 18 лет. 

Учебный процесс по ведущим образовательным областям организуется в форме урока 

(занятия) под руководством учителя. Урок длится не более 30 – 35 минут (приложение 

9).  

  Занятия с обучающимися проводятся индивидуально. 

Каждая предметная область учебного плана обеспечивается программами и 

дидактическими средствами, которые разрабатываться педагогами, работающим с 

обучающимся, самостоятельно, или на основе имеющихся в современной 

коррекционной педагогике программно-методических материалов, адекватных целям 

и задачам развития, обучения и воспитания детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями. 

Ввиду того, что в школе обучаются дети по основной адаптированной 

программе в общеобразовательных классах, в школе составляется расписание с учетом 

обучения детей по основной адаптированной программе и с учетом обучения на дому.  
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Приложение 1 

 

Учебный план 1 – 4 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2018-2019 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам начального общего образования  

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/за год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего в 

неделю/

за год 

Инвариантная часть  

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

   1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Информатика      

Обществознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/305 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого   21 23 23 23 90 

Максимальный объём нагрузки при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

 

Вариативная часть – внеурочная деятельность 

(школьный компонент) 

Направления  Названия реализуемых 

программ 

Формы 

работы 

Количество часов в 

неделю 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Авторская программа 

для начальной школы М. 

А. Лазарева «Цветок 

здоровья» 

Секция 

«Цветок 

здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное 

Авторская программа 

Критской Е. Д., 

Сергеевой Г. П., 

Шмагиной Т. С. 

«Музыка» (Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-4 

классы). 

Кружок 

хорового 

пения 

«Солнышко» 

* 

1 1 1 1 

 Классные 

часы, 

совместные с 

родителями 

мероприятия

, экскурсии 

1 1 1 1 

 

 

Общеинтелект

уальное  

Модифицированная 

программа Н. А. 

Криволаповой, И. Ю. 

Цибаевой «Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 

Адаптированная 

программа Абрамова С. 

П., Барского В. Л. 

«Шахматы» 

Шахматная 

студия 

«Ладья» 

  1 1 

Адаптированная 

программа на основе 

авторской программы 

Кружок 

«Легоконстр

уирование и 

1 1 1 1 
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учителя информатики г. 

Челябинска Кауровой О. 

Г.  

робототехни

ка» 

Общекультурн

ое  

Адаптированная 

программа З. И. 

Тепловой, Л. А. 

Пименовой «Мир 

родного края глазами 

души» 

Кружок 

«Россия – 

Родина моя» 

** 

1 1   

Кружок «Я – 

гражданин 

России» ** 

  1 1 

Социальное  Адаптированная 

программа «Сюжетно – 

ролевые и продуктивные 

игры» 

Творческая 

студия 

«Творим 

своими 

руками» 

1 1 1 1 

Итого 7 7 8 8 

 

* Кружок проводиться на базе сельского ДК 

** Кружок проводится на базе сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Учебный план 5 - 8 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2018-2019 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам основного общего образования 

9 класс в соответствии с приказом Министерства образования и науки №1089  

 

Образ

овател

ьные 

област

и 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего в 

неделю/за 

год 

Инвариантная часть 

Филол

огия 

Русский 

язык 

5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/103 13/443 

Иност

ранны

й язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/103 15/501 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

2/68 2/68 2/68 2/68  8/272 

Матем

атика 

и 

инфор

матик

а 

Математика  5/170 5/170    10/340 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/200 

Информатик

а  

  1/34 1/34 2/68 4/136 

Общес

твенн

о 

научн

ые 

предм

еты 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна

ние  

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естест

венно

Физика   2/68 2/68 2/68 6/200 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 
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научн

ые 

предм

еты 

Химия     2/68 2/68 4/132 

Искус

ство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

Изобразител

ьное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Физич

еская 

культу

ра и 

основ

ы 

безопа

сности 

жизне

деятел

ьности 

Физическая 

культура 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

   1/34  1/34 

Техно

логия 

Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/226 

Итого   29 31 32 32 30 154 

Максимальный 

объём нагрузки при 

5-дневной неделе 

29 31 32 32 30 154 

Вариативная часть  1/34 1/34 2/68 3/102 2/68 9/306 

Элективные курсы     2/68 2/68 

Предметный курс по 

математике 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Предметный курс по 

русскому языку 

  1/34 1/34  2/68 

Предметный курс по 

черчению 

   1/34  1/34 

Объём аудиторной 

нагрузки 

30 32 34 35  131 

 

 

* час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиН 

10.5  п.10.20. 
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Приложение 4  

 

Вариативная часть – внеурочная деятельность 

(школьный компонент) 

Напра

вления  

Названия 

реализуемы

х программ 

Формы 

работы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спорти

вно - 

оздоров

ительно

е 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

направление, 

авторы О. А. 

Блинова, В. 

А. Панов и 

др. 

Спортивна

я секция 

1 1 1 1 

 Кружок 

«Юный 

инспектор 

движения» 

Адаптирован

ная 

программа 

Абрамова С. 

П., Барского 

В. Л. 

«Шахматы» 

Шахматная 

студия 

«Ладья» 

 Кружок 

«Юный 

пожарный» 
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Духовн

о - 

нравств

енное 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Патриотичес

кое 

направление, 

авторы В. А. 

Горский, А. 

А Журин, Л. 

П. Симонова 

Классные 

часы, 

совместны

е с 

родителям

и 

мероприят

ия, 

экскурсии 

1 1 1 1 

Общеи

нтелект

уальное  

Авторская 

программа 

факультатива 

«Удивительн

ый мир слов» 

для 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

(5 класс) Л.В. 

Петленко, 

В.Ю. 

Романова 

(Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности

: 5 класс/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградово

й. 

Кружок 

«Удивител

ьный мир 

слов» 

2 2 2 2 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Научно – 

познавательн

ое 

направление, 

авторы К. Е. 

Грибанова, 

Кружок 

«Математи

ческая 

мозаика»  
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Е. А. 

Постникова, 

Л. П. 

Симонова, В. 

А. Ясвин 

Адаптирован

ная 

программа на 

основе 

авторской 

программы 

учителя 

информатики 

г. 

Челябинска 

Кауровой О. 

Г.  

Кружок 

«Легоконст

руировани

е и 

робототехн

ика» 

 Кружок 

«Юный 

эколог - 

исследоват

ель» 

 Кружок 

«Занимате

льная 

география» 

Общеку

льтурно

е  

Программа 

токарная 

обработка 

древесины 

Кружок 

«Деревянн

ая 

фантазия» 

1 

 

1 

 

1 1 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Художествен

но – 

эстетическое 

направление, 

авторы Ю. А. 

Агафонова, 

Л. А. 

Антипова, Т. 

Кружок 

хореограф

ии «Стиль» 

* 
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А. Бац 

 Кружок 

хорового 

пения 

«Звонкие 

голоса» 

 

 

Социал

ьное  

 Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского 

Классное 

сообществ

о «Остров 

дружбы» 

1 1 1 1 

Программа 

разработана 

на основе 

примерных 

программ 

внеурочной 

деятельности 

5-7 

классов/соци

альное 

направление 

/ Отв. 

Редактор 

А.П. 

Сухарева – 

ОМСК: 

БОУДПО 

«ИРООО», 

2012. 

Творческая 

лаборатори

я «Твори, 

выдумывай

, пробуй!» 

(наши 

проекты)  

1 1 1 1 

 Клуб по 

интересам 

«Непоседы

» * 

1 1 1 1 

Клуб по 

интересам 

«Новое 

поколение

» * 

Клуб – 

музей 

«Росинка» 

Школьный 



 28 

пресс - 

центр 

Итого 8 8 8 8 

 

* Кружок проводиться на базе сельского ДК 

 

Приложение 5 

Учебный план  филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебные предметы количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс Всего в 

неделю/за год 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

русский язык 1/34 1/34 2/68 

литература 3/103 3/103 6/206 

иностранный язык (английский) 3/103 3/103 6/206 

математика  4/136 4/136 8/272 

информатика 1/34 1/34 2/68 

история  2/68 2/68 4/136 

обществознание 2/68 2/68 4/136 

география 1/34 1/34 2/68 

биология  1/34 1/34 2/68 

физика 2/68 2/68 4/136 

астрономия 1/34  1/34 

химия 1/34 1/34 2/68 

МХК 1/34 1/34 2/68 

физическая культура 3/103 3/103 6/206 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

технология 1/34 1/34 2/68 

Объём учебной нагрузки при 

5-дневной рабочей неделе   

28 27 55 

вариативная часть (школьный компонент)  

математика 1/34 1/34 2/68 

русский язык 1/34 1/34 2/68 

Предметные курсы 1/34 1/34 2/68 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5- дневной 

учебной неделе 

31 30 61 
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Приложение 6 

 

Предметные кружки 

 

№ п\п Название кружка Руководитель  Класс 

1.  Математическая мозаика Кирилова Р. А. 5-8 

2.  Географ следопыт Пепеляева О.Н. 5-8 

3.  Удивительный мир слов Баженова С. Н. 5-8 

4.  Тайны природы Паршин С. А. 5-8 

 

 

Дополнительное образование на базе школы 

 

№ п\п Название кружка Руководитель  Класс 

1.  Умелец Ноговицин А.Н. 5-11 

2.  ЮДП Паршин С. А. 6-11 

3.  Юный пожарный Ноговицин А.Н. 5-9 

4.  ЮИД Паршин С. А. 5-8 

5.  ОФП Бухнин А.В. 5-11 

6.  Клуб-музей «Росинка» Иванова Н. В. 5-9 

7.  Белая ладья Конова И.В. 5-10 

8.  Звонкие голоса Пташкина С. М. 5-8 

9.  Школьный пресс-центр 

«Школьные вести» 

Санников М. С. 7-11  
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Приложение 7  

 

Дополнительное образование в сельском ДК с. Готопутово 

 

№ п\п Название кружка  Автор 

руководитель 

Класс 

1. Танцевальный «Стиль» Ситникова В.А. 5-9 

2. Вокальная группа «Ладушки» Тиунова И. С. 5-11 

3. Вокальная группа «Юность» Тиунова И. С. 9-11 

4. Кружок сольного пения 

«Домисоль» 

Тиунова И. С. 5-9 

5. Вокальные дуэты Тиунова И. С. 10-11 

6. Клуб выходного дня 

«Непоседы» 

Ситникова В.А. 5-9 

7. Молодёжный клуб «Мы» Старцева Н.Б. 9-11 

8. Спортивные секции Гребенюк С.И. 5-9 

10-11 

9. Татр - миниатюр «Сказка» Старцева Н. Б. 5-11  
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Приложение 8 

 

Факультативы для обучающихся 10-11 классов 

 

№ п\п Название факультатива Руководитель  Класс Количество 

часов в 

неделю 

1.  Решение уравнений и 

систем, задач с 

параметрами 

Ноговицина Е. Н. 10-11 1 

2.  Пишем эссе по 

обществознанию и 

истории 

Руппель Т. В. 10-11 1 

     3. 

 

Стилистика языка и 

стилистика речи 

Баженова С. Н. 10-11 1 

     4. Русское Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Ивакина Л.П. 10-11 1 
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Приложение 9 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской  СОШ №1 – Готопутовской 

средней общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

(1-3 классы обучение по ФГОС) 

                                                                                                                                                                                         

Предметн

ые 

области 

Образователь

ные  

компоненты 

(учебные 

предметы) 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего в 

неделю/за 

год 

          Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и 

речевая 

практика 

русский язык 3/102 3/102 3/102 4/136 13/442 

чтение  3/102 4/136 4/136 4/136 15/510 

речевая 

практика 

2/68 2/68 2/68  6/204 

Математик

а 

математика 3/102 4/136 4/136 5/170 16/544 

 ОРКСЭ    1/34 1/34 

Естествозн

ание  

мир природы и 

человека 

2/68 1/34 1/34 2/68 6/204 

Искусство 

музыка 2/68 1/34 1/34 1/34 5/170 

изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/340 

Физическа

я культура 

физическая 

культура  

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Технологи

я  

ручной труд 2/68 1/34 1/34 2/68 6/204 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

21 20 20 23 84/ 

Вариативная часть    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Язык и 

речевая 

практика 

русский язык - 1/34 1/34   

речевая 

практика 
 

1/34 1/34   

Математик математика  1/34 1/34   
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а 

Итого   3/102 3/102   

Коррекцио

нно-

развивающ

ая область 

логопедически

е занятия 

3/102 3/102 3/102 3/102  

развитие 

психомоторик

и сенсорных 

процессов 

2/68 2/68 2/68 2/68  

ритмика 1 1 1 1  

Итого  6 6 6 6 6/204 

Внеурочная деятельность 4 4 4   

          Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка        

31 33 33 29  
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Приложение 10 

 

Вариативная часть – внеурочная деятельность для обучающихся по основной 

адаптированной общеобразовательной программе 

(школьный компонент) 

Направлен

ия  

Названия 

реализуемых 

программ 

Формы 

работы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно 

- 

оздоровите

льное 

Авторская 

программа для 

начальной школы 

М. А. Лазарева 

«Цветок здоровья» 

Секция 

«Цветок 

здоровья

» 

1 1 1 1 

Духовно - 

нравственн

ое 

Авторская 

программа 

Критской Е. Д., 

Сергеевой Г. П., 

Шмагиной Т. С. 

«Музыка» 

(Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Музыка 1-4 

классы). 

Кружок 

хорового 

пения 

«Солныш

ко» 

1 1 1 1 

Общекульт

урное  

Адаптированная 

программа З. И. 

Тепловой, Л. А. 

Пименовой «Мир 

родного края 

глазами души» 

Кружок 

«Россия – 

Родина 

моя» 

1 1 1 1 

Социально

е  

Адаптированная 

программа 

«Сюжетно – 

ролевые и 

продуктивные 

игры» 

Творческ

ая студия 

«Творим 

своими 

руками» 

1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 
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Приложение 11 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской  СОШ №1 – Готопутовской 

средней общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с глубокой умственной 

отсталостью 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

I. 

Образовательные 

области 

 

Предметы 

обучения 

Количество часов в неделю, сроки обучения 

I ступень 

второй   год 

обучения 

II ступень 

первый год 

обучения 

II ступень 

второй год 

обучения 

1. Речь, 

коммуникация. 

1.1.Коммуник

ация, чтение, 

письмо. 

 

1 2 2 

2. Арифметика  

(в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями) 

2.1.Дочислов

ые 

представлени

я. 

 

1 2 

 

 

2 

 

 

3. Окружающий 

мир. 

3.1. Мир 

растений 

 

1 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка, 

изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование 

лепка 

аппликация) 

 

1 1 1 

5. Труд. 5.1.Домоводс

тво. 

 

2 2 2 

Всего часов по предметам 8 8 8 

Коррекционно - развивающая 

деятельность 

2 2 2 

логопедические занятия 1 1 1 

развитие психомоторики 

сенсорных процессов 

1 1 1 

 


