
3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Новоивановской ООШ определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам(годам обучения). 

        Учебный план ориентирован на  5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В предметной области «Иностранные языки» преподается учебный предмет-

немецкий язык по желанию родителей, т.к. деревня Новоивановка является немецким 

национальным селом, имеется Немецкий национальный центр. На реализацию учебного 

предмета отведено «Музыка»-0,5ч; «ИЗО»-0,5ч. Изучение содержания региональной 

истории «История Новосибирской области» включается в предмет «История Россия. 

Всеобщая история». 

      Основы духовно-нравственной культуры России- курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного 

курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения.  



Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 5 класс-2 

часа: курс «Решение проектных задач» -1ч ,Основы духовно-нравственной культуры 

России-0,5ч, Информатика-0,5ч.; 6 класс- курс «Решение проектных задач» -1ч., 7 класс-

2часа: ОБЖ-1 час; курс «Проектная деятельность по географии»- 0,5ч, курс «Проектная 

деятельность по биологии»-0,5ч. 8 класс-2 часа: Искусство родного края-1ч; Основы 

выбора профессии-1ч.  

Курс «Решение проектных задач»-это проектная деятельность, которая позволяет 

организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать 

мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные способности и 

творчески подходить к результатам работы. 

    Информатика- в процессе изучения  универсальные учебные действия эффективно 

развиваются через проектно-исследовательскую деятельность. 

  ОБЖ-курс  реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной, направлен на 

формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; индивидуальной системы  здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

   Курс «Проектная деятельность по географии»- направлен на создание условий для 

успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности. 

   Курс «Проектная деятельность по биологии»- направлен на создание условий для 

успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности. 

   Искусство родного края-направлен на формирование личности выпускника школы как 

представителя региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого 

создателя его социокультурных ценностей и традиций. 

   Основы выбора профессии- содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

    МБОУ Новоивановской ООШ определён режим работы: 5-дневная учебная неделя, с 

01.09.2019г-6-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

5-9 класс: 



- 2015-2016 учебный год- 35 недель; 

- 2016-2017 учебный год – 35 недель; 

- 2017-2018 учебный год – 35 недель; 

- 2018-2019 учебный год - 34 недели; 

- 2019- 2020 учебный год 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

    В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех уровней обучения  проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

  Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проверочные работы по предметам, испытания(тестирования). 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

(2017-

2018) 

VI 

(2018

-

2019) 

VII 

(2019-

2020) 

VIII 

(2020

-

2021) 

IX 

(2021

-

2022) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175) 5,5 

(187) 

3(102) 2(68) 2(68) 17,5(600

) 

Литература 3(105) 2,5 

(85) 

2(68) 2(68) 2(68) 11,5(394

) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5(1

7 

1(34) 1(34) 1(34) 3,5(119) 

Родная (русская) 

литература 

 0,5(1

7 

1(34) 1(34) 1(34) 3,5(119) 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ Новоивановской ООШ  

 2017 года набора 

(годовой/недельный) 



Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3(105) 3(102

) 

3(102) 3(102

) 

3(102

) 

15(513) 

Второй 

иностранный 

язык(английский) 

  0,5(18

) 

1(34) 1(34) 2,5(86) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(170

) 

   10(345) 

Алгебра   3(102) 3(102

) 

3(102

) 

9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2(70) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102

) 

11(376) 

Обществознание 1(35) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(171) 

География 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102

) 

7(238) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(35) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(273) 

Искусство Музыка 1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(34) 1(34) 1(34)  4(137) 

Технология Технология 1(35) 2(68) 2(68) 1(34)  6(205) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая 

культура 

3(105) 3(102

) 

3(102) 3(102

) 

3(102

) 

15(513) 

Итого 27 

(945) 

29 

(986) 

32,5 

(1106) 

34 

(1156

) 

33 

(1122

) 

155,5 

(5315) 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(35) 1(34)    2(69) 

Информатика  0,5(18

) 

    0,5(18) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5(17

) 

    0,5(17) 

ОБЖ   1(34)   1(34) 

курс «Проектная деятельность по 

географии» 

  1(34)   1(34) 

Работа с текстом и информацией по 

биологии 

  0,5(16

) 

  0,5(16) 

Курс «Основы выбора профессии»    1(34)  1(34) 

Проектная деятельность предметной 

области «Технология» 

   1(34) 1(34) 2(68) 

       

Эл.курс по математике 

 

Эл.курс по русскому языку 

    1(34) 

 

1(34) 

1(34) 

 

1(34) 

Итого  2(70) 1(34) 2,5(84

) 

2(68) 3(102

) 

10,5(358

) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

30 

(1020

) 

35 

(1190) 

36 

(1224

) 

36 

(1224

) 

166 

(5673) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

(2018-

2019) 

VI 

(2019-

2020) 

VII 

(2020-

2021) 

VIII 

(2021-

2022) 

IX 

(2022-

2023) 

Всего 

Обязательная часть 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ Новоивановской ООШ  

 2018 года набора 

(годовой/недельный) 34недели 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 

(153) 

5 

(170) 

3 

(102) 

2 

(68) 

2 

(68) 

16,5 

(561) 

Литература 2,5 

(85) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10,5 

(357) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(17) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4,5(153) 

Родная (русская) 

литература 

0,5(17) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4,5(153) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Второй 

иностранный язык 

 0,5(18) 0,5(18) 1(34) 1(34) 3(104) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5(17)     0,5(17) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Технология Технология 1(34) 2(68) 2(68) 1(34)  6(204) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1(34) 1(34) 2(68) 



жизнедеятельности Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Итого 27,5 

(935) 

29,5 

(1004) 

32,5 

(1106) 

34 

(1156) 

33 

(1122) 

156,5 

(5323) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной учебной 

неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(34) 1(34)    2(68) 

Курс «Занимательная математика»  0,5(16)    0,5(16) 

Информатика  0,5(17) 1(34)    1,5(51) 

ОБЖ  1(34) 1(34)   2(68) 

курс «Проектная деятельность по 

географии» 

Работа с текстом и информацией  по 

биологии 

  1(34) 

 

0,5(16) 

  1(34) 

 

0,5(16) 

Курс «Основы выбора профессии»    1(34)  1(34) 

Проектная деятельность предметной 

области «Технология» 

   1(34) 1(34) 2(68) 

Эл.курс по математике 

 

Эл.курс по русскому языку 

    1(34) 

 

1(34) 

1(34) 

 

1(34) 

Итого  1,5(51) 3,5(118) 2,5(84) 2(68) 3(102) 12,5 

(423) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(986) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 

169 

(5746) 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ Новоивановской ООШ  

2019года набора 

 (годовой/недельный) 

34 учебных недели 

 

Предметные 

области 

Учебные 

пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

(2019

/ 

VI 

(2020/ 

2021) 

VII 

(2021/ 

2022) 

VIII 

(2022/ 

2023) 

IX 

(2023/ 

2024) 

Всего 



2020) 

 

   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 4(136

) 

5(170) 3(102) 2(68) 2(68) 16(544) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

Родная 

(русская) 

литература  

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3(102

) 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

0,5(1

8) 

0,5(18) 0,5(18) 1(34) 1(34) 
3,5(119

) 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Обществознан

ие 

 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170

) 

5(170)    10(340) 

Алгебра    3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия    2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

0,5(1

6) 

    0,5(16) 



народов России народов 

России 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Биология  1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Химия     2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34)  7(238) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3(102

) 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

   1(34) 1(34) 2(68) 

Итого 28(95

2) 

29,5(10

04) 

32,5(11

06) 

34(115

6) 

33(112

2) 

157(534

0) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(34) 1(34)    2(68) 

Курс «Занимательная 

математика» 

 0,5(16)    0,5(16) 

Информатика  1(34) 1(34)    2(68) 

Человек и общество 1(34)     1(34) 

ОБЖ 1(34) 1(34) 1(34)   3(102) 

Проектная деятельность по 

географии 

  1(34)   1(34) 

Работа с текстом и 

информацией  по биологии 

  0,5(16)   0,5(16) 

Основы выбора профессии    1(34)  1(34) 

Проектная деятельность 

предметной области 

«Технология» 

   1(34) 1(34) 2(68) 

Элективный курс  

«Математика(решение 

    1(34) 1(34) 



нестандартных задач)» 

Элективный курс  

Русский язык (готовимся к ГИА) 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

Итого  4(136

) 

3,5(118) 2,5(84) 2(68) 3(102) 15(508) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 

(1088

) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 

172 

(5848) 

 

 

 

 

Приложение 3.1 

Учебный план 

обучающегося по адаптированной  

образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Новоивановской ООШ  

на 2017-2018 учебный год 

5-класс (35 рабочих недель) 

(ФГОС ООО) 

(годовой/недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

 

    Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175)     5(175) 

Литература 3(105)     3(105) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3(105)     3(105) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175)     5(175) 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

2(70)     2(70) 



история) 

Обществознание 1(35)     1(35) 

География 1(35)     1(35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика        

Биология 1(35)     1(35) 

Искусство Музыка 1(35)     1(35) 

Изобразительное 

искусство 

1(35)     1(35) 

Технология Технология 1(35)     1(35) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3(105)     3(105) 

Итого 27 

(945) 

    27 

(945) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(35)     1(35) 

Информатика  0,5(18)     0,5(18) 

ОБЖ       

Курс «Проектная деятельность по 

географии» 

      

Курс «Проектная деятельность по 

биологии» 

      

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5(17)     0,5(17) 

Итого  2(70)     2(70) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

    29 

(1015) 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование 
V    Всего  



Коррекционная подготовка 
4    4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897.( в ред.приказов Минобрнауки России 

от29.12.2014 №1644, от 18.05.2015 №508 от 31.12.2015 №1577). 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год». 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 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" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-  действующего Устава МБОУ Новоивановской ООШ;  

- календарного учебного графика МБОУ Новоивановской  ООШ работы  на 2016-2017 

учебный год.  

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы  

обучающихся, пожелания родителей.  

      Для  реализации  учебного  плана  имеются  необходимые  кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые условия:  

- разработаны рабочие программы по учебным предметам, курсам;  

-  имеются учебники для всех обучающихся,   

- имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта.  

       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 5 

класс-2 часа: курс «Решение проектных задач» -1ч ,Основы духовно-нравственной 

культуры России-0,5ч, Информатика-0,5ч.; 6 класс- курс «Решение проектных задач» -1ч., 



7 класс-2часа: ОБЖ-1 час; курс «Проектная деятельность по географии»- 0,5ч, курс 

«Проектная деятельность по биологии»-0,5ч. 

       МБОУ Новоивановской ООШ определён режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку и составляет не более 7 уроков в день. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

5-7 классы-35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят  педсоветом №1 от 31.08.2017г. 

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

      Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проверочные работы по предметам, испытания(тестирования), сдача нормативов. 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 

Класс  5 Сроки  

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

Проверочная работа 

Комплексная работа 

Апрель -май 

Литература Стандартизированная работа, 

Проверочная работа  

Апрель -май 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Стандартизированная работа, 

Проверочная работа 

Апрель -май 

Математика Стандартизированная работа, 

Проверочная работа 

Комплексная работа 

Апрель -май 

История  Стандартизированная работа, 

Проверочная работа 

Апрель -май 

Обществозн

ание  

Стандартизированная работа, 

 Проверочная работа 

Апрель -май 

География Стандартизированная работа, 

 Проверочная работа 

 

Апрель -май 

 

Биология  Стандартизированная работа, 

Проверочная работа 

 

Апрель -май 

 

Музыка  Стандартизированная работа, 

Испытание(тест) 

 

Апрель -май 



 

ИЗО Стандартизированная работа, 

Испытание(тест) 

 

Апрель -май 

 

Технология  Стандартизированная работа, 

Испытание(тест) 

 

Апрель -май 

 

Физическая 

культура 

Стандартизированная работа, 

Сдача нормативов 

 

Апрель -май 

 

Курс 

«Решение 

проектных 

задач» 

Мини-проект Апрель -май 

Информатик

а 

Испытание(тест) Апрель -май 

ОДНКНР Испытание(тест) Апрель -май 

ОБЖ -  

Курс 

«Проектная 

деятельност

ь по 

географии» 

- Апрель -май 

Курс 

«Проектная 

деятельност

ь по 

биологии» 

- Апрель -май 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) . Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 4 часа в неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Логопедические и психологические занятия осуществляются на базе Октябрьской 

СОШ( по договору). Учебный план согласован с родителями. 

Приложение 4.1 

Учебный план 

обучающейся по адаптированной основной  

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Новоивановской ООШ  

на 2018-2019 учебный год 

5-класс (34 рабочих недели) 

(ФГОС ООО) 

(годовой/недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Количество часов в неделю (год) 

V     Всего 



Классы  

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский   язык 4,5(153)     4,5(153) 

Литература  2,5(85)     2,5(85) 

Русский язык и 

родная   

литература 

Родной язык 0,5(17)     0,5(17) 

Родная 

литература 

0,5(17)     0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3(102)     3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170)     5(170) 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-

научные предметы 

История 

(История России. 

Всеобщая 

история) 

2(68)     2(68) 

Обществознание 1(34)     1(34) 

География 1(34)     1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5(17)     0,5(17) 

Естественно-

научные предметы 

Физика        

Биология 1(34)     1(34) 

Искусство Музыка 1(34)     1(34) 

Изобразительное 

искусство 

1(34)     1(34) 

Технология Технология 1(34)     1(34) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

3(102)     3(102) 



жизнедеятельности 

Итого 27,5 

(935) 

    27,5 

(935) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(34)     1(34) 

Информатика  0,5(17)     0,5(17) 

Итого  1,5(51)     1,5(51) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(986) 

    29 

(986) 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование 
V    Всего  

Коррекционная подготовка 
5    5 

 
 

Пояснительная записка 

Учебный план  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897.( в ред.приказов Минобрнауки России 

от29.12.2014 №1644, от 18.05.2015 №508 от 31.12.2015 №1577). 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год». 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 



- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 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" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 02.09.2016 № 6603-03/25  Об учебном предмете 

«История»; 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 31.08.2017 № 6951-03/25 Об организации изучения 

региональной истории; 

 

-  действующего Устава МБОУ Новоивановской ООШ;  

- календарного учебного графика МБОУ Новоивановской  ООШ работы  на 2018-2019 

учебный год.  

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы  

обучающихся, пожелания родителей.  

      Для  реализации  учебного  плана  имеются  необходимые  кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые условия:  

- разработаны рабочие программы по учебным предметам, курсам;  

-  имеются учебники для всех обучающихся,   

- имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта.  

       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В предметной области «Иностранные языки» преподается учебный предмет-

немецкий язык по желанию родителей, т.к. деревня Новоивановка является немецким 

национальным селом, имеется Немецкий национальный центр. 

     Основы духовно-нравственной культуры России-0,5ч,- курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного 

курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 5 

класс-2 часа: курс «Решение проектных задач» -1ч - это проектная деятельность, которая 

позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать 

мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные способности и 

творчески подходить к результатам работы. 

   Информатика-0,5ч-. в процессе изучения курса  универсальные учебные действия 

эффективно развиваются через проектно-исследовательскую деятельность. 

       МБОУ Новоивановской ООШ определён режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку и составляет не более 7 уроков в день. 

Продолжительность учебного года составляет  -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят  педсоветом №9 от 31.08.2018г. 



       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

      Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проверочные работы по предметам, испытания(тестирования). 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 

Класс  5 Сроки  

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Литература Стандартизированная работа, 

 

Май 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Математика Стандартизированная работа, 

 

Май 

История  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Обществозн

ание  

Стандартизированная работа, 

  

Май 

География Стандартизированная работа, 

  

Май 

Биология  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Музыка  Стандартизированная работа, 

 

Май 

ИЗО Стандартизированная работа, 

 

Май 

Технология  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Физическая 

культура 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Курс 

«Решение 

проектных 

задач» 

Мини-проект май 

Информатик

а 

Испытание(тест) май 

ОДНКНР Испытание(тест) май 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) . Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  



Логопедические и психологические занятия осуществляются на базе Октябрьской 

СОШ( по договору). Учебный план согласован с родителями. 

Учебный план 

обучающегося по адаптированной  

общеобразовательной программе основного общего образования  

для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Новоивановской ООШ  

на 2019-2020 учебный год 

7-класс (34 рабочих недели) 

(ФГОС ООО) 

(годовой/недельный) 
 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

  VII 

 

 

  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   3(102)   3(102) 

Литература   2(68)   2(68) 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

  1(34)   1(34) 

Родная (русская) 

литература  

  1(34)   1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

  3(102)   3(102) 

 Второй 

иностранный язык 

(английский) 

  0,5(17)   0,5(17) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

  2(68)   2(68) 

Обществознание   1(34)   1(34) 

География   2(68)   2(68) 

Алгебра    3(102)   3(102) 

Геометрия    2(68)   2(68) 

Информатика    1(34)   1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2(68)   2(68) 

Биология    2(68)   2(68) 



Искусство Изобразительное 

искусство 

  1(34)   1(34) 

Музыка   1(34)   1(34) 

Технология Технология   2(68)   2(68) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  3(102)   3(102) 

Итого   32,5(1106)   32,5(1106) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

ОБЖ   1(34)   1(34) 

Проектная деятельность по географии   1(34)   1(34) 

Работа с текстом и информацией  по 

биологии 

  0,5(16)   0,5(16) 

Итого    2,5(84)   2,5(84) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  35(1190)   35(1190) 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование 
VI    Всего  

Коррекционная подготовка 
5    5 

Логопедические занятия 
3    3 

Психологические занятия 
2    2 

 
Учебный план  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденённого приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897.( в ред.приказов Минобрнауки России 

от29.12.2014 №1644, от 18.05.2015 №508, от 31.12.2015 №1577). 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 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" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 02.09.2016 № 6603-03/25  Об учебном предмете 

«История»; 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 31.08.2017 № 6951-03/25 Об организации изучения 

региональной истории; 

-  действующего Устава МБОУ Новоивановской ООШ;  

- календарного учебного графика МБОУ Новоивановской  ООШ работы  на 2019-2020 

учебный год.  

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы  

обучающихся, пожелания родителей.  

      Для  реализации  учебного  плана  имеются  необходимые  кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые условия:  

- разработаны рабочие программы по учебным предметам, курсам;  

-  имеются учебники для всех обучающихся,   

- имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта.  



       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Изучение содержания региональной истории «История Новосибирской области» 

включается в предмет «История Россия. Всеобщая история». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 7 

класс-2,5часа: ОБЖ- 1ч,; курс «Проектная деятельность по географии»- 1ч, Работа с 

текстом и информацией  по биологи-0,5ч; 

  ОБЖ-курс  реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной, направлен на 

формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;индивидуальной системы  здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

   Курс «Проектная деятельность по географии»- направлен на создание условий для 

успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности. 

         Курс  «Работа с текстом и информацией  по биологии»-  способствует 

формированию универсальных действий смыслового чтения (умения максимально точно 

и полно понимать содержание текста, улавливать все детали и практически осмысливать 

извлеченную информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и 

оценивать) с использованием учебно-познавательных текстов по биологии. 

 

       МБОУ Новоивановской ООШ определён режим работы: 6-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку и составляет не более 7 уроков в день. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

5-8 классы-34 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят  педсоветом №9 от 28.08.2019г. 

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

      Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проекты испытания(тестирования). 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 

Класс  7 Сроки  

Предмет   

Русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

 

 

 

13.04.20-27.05.20     

Литература Стандартизированная работа, 

 

Родной 

русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

Родная 

русская 

литература 

Стандартизированная работа, 

 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Стандартизированная работа, 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(английский

) 

испытание(тест) 

Алгебра  

Геометрия  

Стандартизированная работа, 

 

История Стандартизированная работа, 

 

Обществозн Стандартизированная работа, 



ание   

География Стандартизированная работа, 

 

Биология  Стандартизированная работа, 

 

 

Музыка  Стандартизированная работа, 

 

ИЗО Стандартизированная работа, 

 

Технология  Стандартизированная работа, 

 

Физическая 

культура 

Стандартизированная работа, 

 

Информатик

а 

Испытание(тест) 

ОБЖ Испытание(тест) 

Курс 

«Проектная 

деятельнос

ть по 

географии» 

Зачет(Проект)  

Работа с 

текстом и 

информацие

й  по 

биологии 

Зачет 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) . Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Логопедические и психологические занятия осуществляются на базе Октябрьской 

СОШ( по договору). Учебный план согласован с родителями. 

Учебный план 

обучающейся по адаптированной основной  

общеобразовательной программе основного общего образования  

для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Новоивановской ООШ  

на 2019-2020 учебный год 

6-класс (34 рабочих недели) 

(ФГОС ООО) 

(годовой/недельный) 

 



Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

 

 

VI 

 

   Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  5(170)    5(170) 

Литература  2(68)    2(68) 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

 1(34)    1(34) 

Родная (русская) 

литература  

 1(34)    1(34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 3(102)    3(102) 

 Второй 

иностранный язык 

(английский) 

 0,5(18)    0,5(18) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 2(68)    2(68) 

Обществознание  1(34)    1(34) 

География  1(34)    1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(170)    5(170) 

 
Биология   1(34)    1(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1(34)    1(34) 

Музыка  1(34)    1(34) 

Технология Технология  2(68)    2(68) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 3(102)    3(102) 

Итого  29,5(1004)    29,5(1004) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач»  1(34)    1(34) 



Курс «Занимательная математика»  0,5(16)    0,5(16) 

Информатика  1(34)    1(34) 

ОБЖ  1(34)    1(34) 

Итого   3,5(118)    3,5(118) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 33(1122)    33(1122) 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование 
VI    Всего  

Коррекционная подготовка 
5    5 

Логопедические занятия 
3    3 

Психологические занятия 
2    2 

 
 

 

 

 

 

Учебный план  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897.( в ред.приказов Минобрнауки России 

от29.12.2014 №1644, от 18.05.2015 №508 от 31.12.2015 №1577). 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год». 



- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 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" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 02.09.2016 № 6603-03/25  Об учебном предмете 

«История»; 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 31.08.2017 № 6951-03/25 Об организации изучения 

региональной истории; 

-  действующего Устава МБОУ Новоивановской ООШ;  

-- календарного учебного графика МБОУ Новоивановской  ООШ работы  на 2019-2020 

учебный год.  

 

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы  

обучающегося, пожелания родителей.  

      Для  реализации  учебного  плана  имеются  необходимые  кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые условия:  

- разработаны рабочие программы по учебным предметам, курсам;  

-  имеются учебники для всех обучающихся,   

- имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта.  



       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 6 

класс- курс «Решение проектных задач» -1ч.- это проектная деятельность, которая 

позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать 

мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные способности и 

творчески подходить к результатам работы.  Информатика-0,5ч,- в процессе изучения  

предмета универсальные учебные действия эффективно развиваются через проектно-

исследовательскую деятельность. Курс «Занимательная математика»-0,5ч-направлен на 

расширение спектра умений и знаний учащихся по математике;  

; 

       МБОУ Новоивановской ООШ определён режим работы: 6-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку и составляет не более 7 уроков в день. 

Продолжительность учебного года составляет -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят  педсоветом №9 от 28.08.2018г. 

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

      Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проекты, испытания(тестирования). 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 



Класс  6 Сроки  

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

13.04.20-27.05.20     

Литература Стандартизированная работа, 

 

Родной 

русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

Родная 

русская 

литература 

Стандартизированная работа, 

 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Стандартизированная работа, 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(английский

) 

испытание(тестирование). 

Математика Стандартизированная работа, 

 

История  Стандартизированная работа, 

 

Обществозн

ание  

Стандартизированная работа, 

  

География Стандартизированная работа, 

  

Биология  Стандартизированная работа, 

 

Музыка  Стандартизированная работа, 

 

ИЗО Стандартизированная работа, 

 

Технология  Стандартизированная работа, 

 

Физическая 

культура 

Стандартизированная работа, 

 

 

Курс 

«Решение 

проектных 

задач» 

Мини-проект 

Информатик

а 

Испытание(тест)  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) . Всего на 



коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Логопедические и психологические занятия осуществляются на базе Октябрьской 

СОШ( по договору). Учебный план согласован с родителями. 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новоивановская основная общеобразовательная школа Карасукского 

района Новосибирской области 

 на 2017-2018 учебный год (5-ти дневная рабочая неделя) 

Учебное время/каникулы Даты  Продолжительность  

I четверть 01.09.17-27.10.17 41 день 

Осенние каникулы 30.10.17-05.11.17 7 дней 

II четверть 06.11.16-29.12.17 39 дней 

Зимние каникулы 01.01.16-14.01.17 14 дней 

III четверть 15.01.18-24.03.18 50 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

19.02.17-25.02.18 7 дней 

Весенние каникулы 26.03.17-01.04.18 7 дней 

IV четверть 02.04.17-25.05.18 40 дней 

 02.04.17-01.06.18 45 дней 

 02.04.17-08.06.18 50 дней 

   

Окончание учебного года 

25.05.18 1-4,9 классы,34 недели 

01.06.18 5-7 классы,35 недель 

08.06.18 8 классы,36 недель 

 

Календарный учебный график МБОУ Новоивановской ООШ Карасукского района 

Новосибирской области 

 на 2017-2018 учебный год (5-ти дневная рабочая неделя) 

Класс  Начало 

учебног

о года 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Окончание 

учебного 

года 

Продолжительно

сть учебного 

года 

Продолжитель

ность каникул 



1 01.09.16 16.04.17-16.05.17 25.05.18 33 недели 37дней 

2 01.09.16 16.04.17-16.05.17 25.05.18 34 недели 30дней 

3 01.09.16 16.04.17-16.05.17 25.05.18 34 недели 30дней 

4 01.09.16 16.04.17-16.05.17 25.05.18 34 недели 30дней 

5 01.09.16 23.04.17-23.05.17 01.06.18 35 недель 30дней 

6 01.09.16 23.04.17-23.05.17 01.06.18 35 недель 30дней 

7 01.09.16 23.04.17-23.05.17 01.06.18 35 недель 30дней 

8 01.09.16 23.04.17-30.05.17 08.06.18 36 недель 30дней 

9 01.09.16 16.04.17-16.05.17 25.05.18 34 недели 30дней 

 

 



Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новоивановская основная общеобразовательная школа Карасукского 

района Новосибирской области 

 на 2018-2019 учебный год (5-ти дневная рабочая неделя,34 учебных недели) 

1.Начало и продолжительность учебных занятий: 08:30-14:55 

Продолжительность учебных занятий: 45мин. 

2.Организация внеурочной деятельности:14:10-17:00 

3. Начало учебного года-01.09.2018 

4.Окончание учебного года: 25.05.19-9 класс; 31.05.19-1-8 классы. 

5. Продолжительность учебного года, четвертей по классам, сроки и продолжительность 

каникул: 

1 класс-165 дней, 33 учебные недели; 

2-9 классы-170 дней, 34 учебные недели; 

Учебное время/каникулы Даты  Продолжительность  

I четверть 01.09.18-26.10.18 8 недель (40 дней) 

Осенние каникулы 29.10.18-05.11.18 8 дней 

II четверть 06.11.18-29.12.18 8 недель (40 дней) 

Зимние каникулы 31.12.18-13.01.19 14 дней 

III четверть 14.01.19-22.03.19 9 недель 4 дня(49 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

18.02.19-24.02.18 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.19-31.03.19 7 дней 

IV четверть 01.04.19-31.05.19 8 недель 1 день (41 день) 

 (01.05,02.05,09.05,10.05-

праздничные дни) 

 

 Каникулы 29 дней + 1 день(03.05). 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Класс  Сроки промежуточной аттестации 

1-8 22.04.19-30.05.19 

9 15.04.19-20.05.19 
 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новоивановская основная общеобразовательная школа Карасукского 

района Новосибирской области 

 на 2019-2020 учебный год (6-ти дневная рабочая неделя,34 учебных недели) 

1.Начало и продолжительность учебных занятий: 08:30-14:55 



Продолжительность учебных занятий: 45мин. 

2.Организация внеурочной деятельности:14:10-17:00 

3. Начало учебного года-02.09.2019 

4.Окончание учебного года: 30.05.20-5-8классы;25.05.20- 9 класс 

5. Продолжительность учебного года, четвертей по классам, сроки и продолжительность 

каникул: 

5-9 классы-204 дня, 34 учебные недели; 

Учебное время/каникулы Даты  Продолжительность  

I четверть 02.09.19-26.10.19 8 недель (48 дней) 

Осенние каникулы 27.10.19-03.11.19 8 дней 

II четверть 05.11.19-30.12.19 8 недель (48 дней) 

Зимние каникулы 31.12.19-11.01.20 12 дней 

III четверть 13.01.20-21.03.20 10 недель  (60 дней) 

Весенние каникулы 22.03.20-29.03.20 8 дней 

IV четверть 30.03.20-28.05.20 8 недель (48 день) 

  34 недели(204 дня) 

Каникулы: 28 дней + 2 дня( 

02.05и 04.05 )=30 дней 

  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Класс  Сроки промежуточной аттестации 

5-8 13.04.20-27.05.20 

9 13.04.20-22.05.20 

6-9 18.11.20-25.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2.План внеурочной деятельности МБОУ Новоивановской ООШ 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных и метапредметных результатов. 

План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ Новоивановской ООШ обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, в таких формах как сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, 

общественно-полезные практики и другие формы. Содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

МБОУ Новоивановская ООШ самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. В соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО внеурочная 

деятельность для обучающихся основной школы организуется «на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса». Выбор участников 

образовательных отношений в срок до 5 сентября нового учебного года осуществляется с 

помощью сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учетом предпочтений 

обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы учащихся по 

каждому из выбранных курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются 

приказом директора школы в срок до 5 сентября нового учебного года. Все предлагаемые  

курсы внеурочной деятельности ведут педагоги «с учетом возможностей 

образовательного учреждения», формируя целенаправленно метапредметные и 

личностные результаты. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в пункте 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» содержательного раздела ООП ООО 

МБОУ Новоивановской ООШ. 

План внеурочной деятельности МБОУ Новоивановской ООШ определяет объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования до 1750 часов (до 10 



часов в неделю), предлагаемый ежегодно родителям (законным представителям) на выбор 

с учетом мнения обучающихся. В пункте 18.3.1.2 ФГОС ООО определен предельно 

допустимый объем внеурочной деятельности - до 1750 часов за пять лет обучения. 

 

. 

класс Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Всего часов 

5 35 10 350 

6 35 10 350 

7 35 10 350 

8 36 10 360 

9 34 10 340 

итого 175 50 1750 

 

 

класс Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Всего часов 

5 34 10 340 

6 34 10 340 

7 34 10 340 

8 34 10 340 

9 34 10 340 

итого 170 50 1700 

 

2017-2018 учебный год 

Направления развития 

личности 

Форма организации Количество часов в год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Шахматы» 35 35 35 

Мероприятия по профилактике 

девиантного поведения 

17 

 

17 17 

Спортивные соревнования, спартакиады 14 14 14 

Кл часы по ЗОЖ 4 4 4 

Духовно-нравственное Смотр строя и песни, Конкурс 

патриотической песни, Митинг 9 мая, 

Парад Победы. Кл.часы, устные 

журналы,  презентации, творческие 

конкурсы, уроки мужества, выставки 

книг, экскурсии, посещение музеев. 

35 

 

 

35 

 

 

35 

 

 



Акция «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 
 

ТО«Краеведение» 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

Социальное Акции: «Забота», «Синяя лента апреля», 

«Снежный патруль», «Живи и помни» 

13 

 

 

13 13 

Совместные мероприятия с дошкольной 

группой 

 

14 

 

14 14 

Сотрудничество с Новоивановским ДК ( 

День пожилых, 8 марта и т.д.) 

8 8 8 

ТО «Шаг за шагом» 35 35 35 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, предметные недели, 
Беседы, диспуты, научно-

исследовательские проекты,  выставки, 

смотры, соревнования, интеллект –шоу, 

ярмарки, викторины и т.д. 

35 

 

 

 

35 35 

Мероприятие «Международный день 

грамотности» 

1 1 1 

Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

1 1 1 

Библиотечные часы (школьная , 

сельская библиотеки) 

8 8 8 

Всероссийская акция  «Час кода». 1 1 1 

Неделя детской и юношеской книги   4 4 4 

 20 20 20 



Общекультурное Беседы, турниры  вежливости, осенний 

бал, конкурс театрализованных 

миниатюр, выставки рисунков, 

плакатов, викторины, новогодний 

праздник, литературно-музыкальные 

композиции.   

35 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

 

Творческое объединение 

«Журналистика» 

35 35 35 

Итого   350 350 350 

 

2018-2019 учебный год 

Направления развития 

личности 

Форма организации Количество часов в год 

5  

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Летающий 

мяч», 

34 34 34 34 

 Спортивный клуб 

«Шахматы» 

34 34 34 34 

Духовно-нравственное Смотр строя и песни, Конкурс 

патриотической песни, 

Митинг 9 мая, Парад Победы. 
Кл.часы, устные журналы,  

презентации, творческие 

конкурсы, уроки мужества, 

выставки книг, экскурсии, 

посещение музеев. Акция 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 
 

34 34 34 34 

ТО «Краеведение» 34 34   

Занятия гражданско-

патриотической 

направленности 

  34 34 

Социальное Акции: «Забота», «Синяя 

лента апреля», «Снежный 

патруль», «Живи и помни» 

12 12 12 12 



ТО «Шаг за шагом» 34 34   

Совместные мероприятия с 

дошкольной группой 

14 14 14 14 

Сотрудничество с 

Новоивановским ДК ( День 

пожилых, 8 марта и т.д.) 

8 8 8 8 

День волонтера в РФ   17 17 

Общественно-полезные 

практики 

  17 17 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, предметные 

недели, Беседы, диспуты, 

научно-исследовательские 

проекты,  выставки, смотры, 

соревнования, интеллект –

шоу, ярмарки, викторины и 

т.д. 

34 34 34 34 

Мероприятие 

«Международный день 

грамотности» 

1 1 1 1 

Всероссийский урок « 

Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

1 1 1 1 

Библиотечные часы (школьная 

, сельская библиотеки) 

10 10 10 10 

Всероссийская акция  «Час 

кода». 

1 1 1 1 

Неделя детской и юношеской 

книги   

5 5 5 5 

Мероприятия по 

профориентации 

16 16 16 16 

 



Общекультурное Беседы, турниры  вежливости, 

осенний бал, конкурс 

театрализованных миниатюр, 

выставки рисунков, плакатов, 

викторины, новогодний 

праздник, литературно-

музыкальные композиции, 

фотовыставки, «Славянская 

ярмарка»  

34 34 34 34 

Творческое объединение 

«Журналистика» 

  34 34 

Участие  в мероприятии 

«Школа. Творчество. Успех»( 

утренники, концерты, 

районные мероприятия) 

17 17   

Творческая мастерская 

(«Фабрика Деда Мороза», 

изготовление поделок для 

оформления школьного двора, 

) 

17 17   

Итого   340 340 340 340 

 

 

2019-2020 учебный год 

Направления 

развития личности 

Форма организации Количество часов в год 

5  

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Летающий мяч», 

34 34 34 34 34 

      



Духовно-

нравственное 

Смотр строя и песни, 

Конкурс 

патриотической песни, 

Митинг 9 мая, Парад 

Победы. Кл.часы, 

устные журналы,  

презентации, 

творческие конкурсы, 

уроки мужества, 

выставки книг, 

экскурсии, посещение 

музеев. Акция 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 
 

34 34 34 34 34 

ТО «Чародеи» 34 34 34 34 34 

Социальное Акции: «Забота», 

«Синяя лента апреля», 

«Снежный патруль», 

«Живи и помни» 

12 12 12 12 12 

ТО «Дорога добра» 34 34 34 34 34 

Совместные 

мероприятия с 

дошкольной группой 

14 14 14 14 14 

Сотрудничество с 

Новоивановским ДК ( 

День пожилых, 8 марта 

и т.д.) 

8 8 8 8 8 

День волонтера в РФ   17 17 17 

Общественно-полезные 

практики 

  17 17 17 

Общеинтеллектуа

льное 

Олимпиады, 

предметные недели, 
Беседы, диспуты, 

научно-

исследовательские 

проекты,  выставки, 

смотры, соревнования, 

интеллект –шоу, 

ярмарки, викторины и 

т.д. 

34 34 34 34 34 



Мероприятие 

«Международный день 

грамотности» 

1 1 1 1 1 

«Шахматы» 34 34 34 34 34 

Всероссийский урок « 

Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1 1 1 1 1 

Библиотечные часы 

(школьная , сельская 

библиотеки) 

10 10 10 10 10 

Всероссийская акция  

«Час кода». 

1 1 1 1 1 

Неделя детской и 

юношеской книги   

5 5 5 5 5 

Мероприятия по 

профориентации 

16 16 16 16 16 

 

Общекультурное Беседы, турниры  

вежливости, осенний 

бал, конкурс 

театрализованных 

миниатюр, выставки 

рисунков, плакатов, 

викторины, новогодний 

праздник, литературно-

музыкальные 

композиции, 

фотовыставки, 

«Славянская ярмарка»  

34 34 34 34 34 

Участие  в 

мероприятии «Школа. 

Творчество. Успех»( 

утренники, концерты, 

районные мероприятия) 

17 17   17 



Творческая мастерская 

(«Фабрика Деда 

Мороза», изготовление 

поделок для 

оформления школьного 

двора, ) 

17 17   17 

Итого   340 340 340 340 340 

 

 


