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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

ГБОУ «Дом детства» 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБОУ «Дом детства» 

____________ Л.П. Янченко 

Пр. 190/1 от 01.09. 2020 г.  

 

Начальное общее образование 

 (вариант 7.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы 

 

                  Классы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

12 2 

Обязательная часть    

 

Филология  

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык(русский)  1 1 

Литературное чтение на 

родном языке(русский) 

 1 1 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

-  

- 

 

Искусство 

Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  21 23 44 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  

21 23 44 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область)  

10 10 20 

Коррекционно-развивающая область 7 7 14 

Коррекционно-развивающие занятия  6 6 12 

Педагог-психолог 3 3 6 

Учитель логопед 3 3 6 

Ритмика  1 1 2 

Направления внеурочной деятельности   3 3 6 

Духовно-нравственное «Мое Оренбуржье» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Шашки и шахматы» 1 1 2 

Социальное «Умелые ручки» 1  1 

«Читалочка»  1 1 

Всего  31 33 64 
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Начальное общее образование 

 (вариант 7.1) 

 

Предметные области 

Учебные  

Предметы 

 

                  Классы 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

2 

Обязательная часть   

 

Филология  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык(русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке(русский) 

0,5 0,5 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

 

Искусство 

Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область)  

10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия  6 6 

Педагог-психолог 3 3 

Учитель логопед 3 3 

Ритмика  1 1 

Направления внеурочной деятельности   3 3 

Духовно-нравственное «Мое Оренбуржье» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Шашки и шахматы» 1 1 

Социальное «Умелые ручки»   

«Читалочка» 1 1 

Всего  33 33 
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Учебный план ГБОУ «Дом детства» для 5-7 класса 

на 2020-2021 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

 5 6 7а 7б  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература  3 3 2 2 10 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (1 полуг.) 1(0,5) 1(0,5) 1 1 3 

Родная литература (2 

полуг) 

1(0,5) 1(0,5) 1 1 3 

Иностранные  языки Иностранный 

язык(английский) 

3 3 3 3 12 

 Второй иностранный 

язык(немецкий) 

  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5   10 

Алгебра 
  

3 3 6 

Геометрия 
  

2 2 4 

Информатика 
  

1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - -  

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 2 8 

Обществознание 
 

1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  1 1 1 1 4 

Физика 
  

2 2 4 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 2 2 8 

Физическая культура и  Физическая культура 

 

3 3 3 3 12 

ИТОГО  28 30 33 33 124 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 3 2 2 13 

Информатика  1 1 - - 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Обществознание- 1    1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России  

1 1   2 

Историческое краеведение -  1 1 2 

ИТОГО  4 3 3 3 13 

       

ИТОГО  32 33 35 35 135 
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Учебный план ГБОУ «Дом детства» для 8-9 класса 

на 2020-2021 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 8 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература  2 3 5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 1 2 

Родная литература 1 1 2 

Иностранные  языки Иностранный язык(английский) 3 3 6 

 Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1 1 2 

Математика и информатика Математика     

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  2 2 4 

химия 2 2 4 

Физика 2 3 5 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология  2 1 3 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

ИТОГО  36 36 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

ИТОГО     

     

ИТОГО  36 36 72 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования для 

не перешедших на ФГОС СОО 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

XI 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Математика. Алгебра и начала 

анализа 

3 3 

Математика. Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 28 28 

Региональный компонент - - 

ОБЖ - - 

Компонент образовательной 

организации 

9 9 

Русский язык 1 1 

Методы решения физических 

задач 

1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Геометрия 2 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия  1 1 

Биология 1 2 

История 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 
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Пояснительная записка 

к учебному плану средней общеобразовательной школы ГБОУ «Дом 

детства» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план средней общеобразовательной школы ГБОУ «Дом детства» 

на 2020 – 2021 уч. год формировался на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

–Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации ( далее 273-ФЗ); 

 -приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373» Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897» Об утверждении и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413» Об утверждении и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

-Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31августа, 19 октября 2009 г., 

10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г.);  

- Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№1/15); 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее- ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 №1/15);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Варианты 7.1, 7.2.), одобренной решением 2 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 22 декабря 2015г. (протокол от №4/15);  

- 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»;  
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.04.2008 г. №АФ 150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами";  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 07.06.2013 г. №ИР 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

- Приказа министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 

№01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций  

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы  

в 2020-2021 учебном году»;  

-Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении СанПин СП 3.1/2.4.3598-

202.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)  

▪ -Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

▪ МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Методические  рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19»  , разработанные Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

▪  Приказ Министерства  образования  Оренбургской области от № 01-

21/978  от 23.07.2020   «О формировании учебных планов образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-

2021 учебном году»   

-Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

ГБОУ «Дом детства» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности №2835 

от 09.06.2016 по трем уровням образования: начальное общее, основное общее, 

среднее общее. Начальное общее образование (1 – 4 классы), основное общее 

образование (5 - 9 классы) и среднее общее образование (11 кл.) реализуется в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования. 
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Учебный план имеет особенности, которые обусловлены спецификой 

школы-интерната, почти 50 % учащихся дети с ОВЗ. Урочная и внеурочная 

деятельность обучающихся регламентируются расписанием уроков, занятий 

коррекционно-развивающей направленности и внеурочной деятельности. 

Продолжительность урока составляет не более 40 минут, кроме 1-го класса, где 

используется «ступенчатый» режим обучения. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третей 

четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводиться в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе 

4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков – театрализаций 

по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач 

общеобразовательной школы, выполнение ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО 

не превышает предельно допустимую учебную нагрузку при пятидневной учебной 

неделе на каждой ступени начального общего образования и шестидневной 

учебной неделе основного и среднего общего образования учебных предметов 

федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 11 классе, учебных предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений в начальной, 

основной и средней школе. 

Общий объем нагрузки в течение недели не превышает: 

− для обучающихся 1 класса – 21 час; 

− для обучающихся 2– 23 часов; 

− для обучающихся 5 класса – 32 часа; 

− для обучающихся 6 класса – 33 часа; 

− для обучающихся 7 класса – 35 часов; 

− для обучающихся 8 – 9 классов – 36 часов; 

− для обучающихся 11 классов – 37 часов 
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Объем дополнительных заданий по всем предметам не превышает норм 

времени на его выполнение:  5 классы – 2 часа; в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классе 

– до 3,5 часов.  

Учебные занятия во всех классах осуществляются в первую смену, в 

начальной школе по 5-дневной неделе.  

В ГБОУ «Дом детства»  реализуется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

разработанной образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (варианты 7.1 и 7.2). В 1 -2 классах, где 

реализуется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в учебном плане для варианта 7.2 

АООП НОО на внеурочную деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) отводится 10 часов. Для обучающихся по АООП НОО варианта 7.1 и 7.2 

из 10 часов внеурочной деятельности 7 часов используются для коррекционно-

развивающих занятий, 3 часа – на внеурочную деятельность. Коррекционно-

развивающие занятия включают занятия с педагогом- психологом (3 часа), с 

учителем-логопедом (3 часа) и ритмику (1 час).  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

сформирована с учетом интересов обучающихся и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно–

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно–

оздоровительное).  

-«Мое Оренбуржье» с включением обязательных экскурсий к памятникам 

истории, культуры, природы регионального значения. Содержание данного 

регионального курса реализуется через внеурочную деятельность в свободный от 

учебных занятий день – субботу  

-«Шахматы и шашки»-  формирования гармоничной личности, развития 

математических способностей, пространственного мышления, навыков 

стратегического планирования 34 часа (1 час в неделю).  

- «Умелые ручки» (формирование художественно-творческих способностей 

обучающихся путём создания условий для самореализации) - 34 часа (1 час в 

неделю).  

-«Читалочка» (осознание значимости чтения для личного развития, 

формирование потребности в систематическом чтении) 34 часа (1 час в неделю); 

В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. Рабочие программы по учебным 

предметам/курсам предусматривают для первоклассников в первом полугодии 

нетрадиционные формы проведения уроков (тематические прогулки, уроки-игры, 

уроки-концерты, уроки-выставки, уроки-экскурсии и т.д.). Для обучающихся 1-х 

классов не проводится промежуточная аттестация по итогам года. В целях 

определения уровня достижения планируемых результатов проводится 

комплексная проверочная работа, включающая задания по основным предметам 

учебного плана.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ГБОУ «Дом детства», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН2.4.2.2821 - 10.  
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В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» при реализации часов внеурочной деятельности 

(включая коррекционно-развивающую область) предусмотрен интервал между 

урочной и внеурочной занятостью не менее 30 минут.  

Для обучающихся, которым ЦПМПК рекомендованы занятия с учителем-

логопедом/педагогом-психологом, кроме групповых занятий, во внеурочное время 

организуются индивидуальные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Учебный план начальных классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами, 

необходимыми для завершения начального общего образования.  
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Основное общее образование 

Учебный план для 5 – 9-х классов составлен на основе Примерного учебного 

плана основного общего образования для общеобразовательных организаций, 

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке (6 дневная неделя). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе 

рекомендаций к региональному базисному учебному плану для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области на 2020/2021 учебный 

год используются следующим образом:  

Учебный план 5 – 9 классов представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная 

литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». В 5-7 кл. объем учебной нагрузки 

составляет 1 час в неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии 

и 1 час в неделю по родной литературе во 2-ом учебном полугодии. 

Учебный предмет «Родной язык» (Русский язык) обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» вводится в обязательную часть 

учебного плана в количестве 1 часа в 8-9 кл. за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Родная литература» обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» вводится в обязательную часть учебного плана 

в количестве 1 часа в 8-9 кл. за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена иностранным 

языком – английским (5-9 кл.) и немецким (7-9 кл.) 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и использована на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных предметов обязательной части, а именно: 

Родной язык «Русский язык» – 0,5 час (5 – 6 классы); 

Родной язык «Русский язык» –  1час (7 – 9 классы); 

Родная литература  – 0,5 час (5-6 классы); 

Родная литература  – 1 час (7 – 9 классы); 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметами: 

«Информатика» – 1 час (5 – 6 классы);  

«ОБЖ» – 1час (5 – 7 классы); 

«Обществознание» –1 час (5 класс). 

Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов 

России» представлена следующими предметами: «Основы духовно–нравственной 

культуры народов России» – 1 час (5-6 классы), «Историческое краеведение»-7 

класс 
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Среднее общее образование 

 Учебный план отражает социальный заказ, основные направления 

программы развития школы, способности и склонности учащихся, возможности 

материально-технической базы, наличие учебно-методического комплекта.   

 Реализация настоящего учебного плана позволяет обеспечивать 

качественное образование обучающихся, сохранять неповторимое лицо школы. 

Учебный план для 11 класса реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного 

стандарта по всем предметам. Выбор данной модели обусловлен тем, что в 

образовательной организации имеется по одному классу комплекту.  Углубленное 

изучение отдельных предметов явилось бы нарушением права учащихся на выбор 

предметов. В связи с невозможностью выбора отдельных предметов для 

профильного обучения, а также исходя из потребностей ГБОУ «Дом детства», в 

целях расширения и углубления стандартов образования, подготовки обучающихся 

к сдаче ЕГЭ и поступлению в средние и высшие учебные заведения, учитывая 

педагогическую запущенность воспитанников до поступления в интернат, и в связи 

с этим острую необходимость в увеличении количества учебных часов на основные 

предметы, компонент образовательной организации используется на изучение 

основных,   особо важных базовых предметов: русского языка, литературы, 

алгебры и началам анализа, геометрии, биологии, химии, истории, информатики и 

ИКТ, технологии. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: "Русский язык"- изучается по 1 часу в неделю в 11 классе; 

"Литература" – 3 часа в неделю, "Иностранный язык" - английский, изучается 3 

часа в неделю. Предмет «Алгебра и начала анализа» проводится в количестве 3 

часов в неделю, «Геометрия» - 1 часа.  

 "История" и "Обществознание (включая экономику и право)" изучаются 

в 11 классе по 2 часа в неделю. На изучение предмета "Физическая культура" в 

11 классе отведено по 3 часа. "Основы безопасности жизнедеятельности" – по 1 

часу.  Учебный предмет «астрономия» с этого учебного года вводится в 11 

классе.  

Кроме того, на базовом уровне в 11 классе в 1 часа в неделю изучаются 

предметы «география», «информатика», «технология».  

Таким образом, учебный план средней образовательной школы ГБОУ «Дом 

детства» на 2020 – 2021 учебный год выполняет образовательный стандарт по 

базовым дисциплинам, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, 

готовит их к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные 

заведения, к продолжению обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы ГБОУ «Дом детства».   

БУП имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение 

между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения. В 

инвариантную часть входят основные учебные предметы, составляющие 

образовательные компоненты Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ с указанием количества часов, рекомендованных приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г.  
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     Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение 

учебного года определена календарным учебным графиком.  

     Базисный учебный план для XI класса ориентирован на 1 год  

нормативного срока освоения образовательных программ среднего общего 

образования и предусматривает 34 учебные недели в год (при условии 

выполнения программного материала). Количество часов общей учебной 

нагрузки учащихся XI классов не превышает количества часов по 

рекомендации регионального БУП  Оренбургской области - по 34 часов.  

Учебный план для обучающихся XI классов состоит из федерального, 

регионального и школьного компонента.   

Принципы построения БУПа для  XI класса  основаны на идее 

двухуровневого (базового) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для 

изучения обучающимся на базовом уровне. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Часов регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения в 11 классе нет.  

      Часы компонента образовательного учреждения используются 

для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента БУПа, проведения элективных предметных курсов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

          В 11 классе на основании выбора обучающихся и законного 

представителя реализуется программа по химии в объеме 1 часов в неделю.  

        Учитывая образовательные запросы учащихся и их родителей, в 

целях подготовки к государственной итоговой аттестации, из часов школьного 

компонента в 11 классе добавляется 2 часа на прохождение 

программы  «Геометрия»  автора  Л.С. Атанасян, 1 час на прохождение 

программы «Алгебра», 1 час на «Русский язык», 1 час на «Информатику и 

ИКТ», 1 час на «Химию», 1 час на «Биологию», 1 час на «Историю», 1 час  

«Методы решения физических задач».  

Учебный план ГБОУ «Дом детства» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями). Учебный план для XI классов 

ориентирован на  1 год освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Максимальное число часов в XI классах при 35 учебных неделях (два 

учебных полугодия), 6-дневном режиме работы учреждения составляет 37 часов в 

неделю (2590 часов). Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Общий объем нагрузки - не более 7 уроков в день. 

В соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями используются различные формы организации учебных занятий.  
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Основная форма организации обучения обучающихся в учреждении 

классно-урочная система: уроки, практикумы, семинары, проектные задания, 

самостоятельные, практические и лабораторные работы обучающихся и пр., 

Применяются также нетрадиционные формы организации: уроки – деловые игры; 

уроки – соревнования; уроки – консультации; компьютерные уроки; уроки – 

мастерские; уроки – зачеты; уроки – конкурсы и концерты; уроки – диспуты, уроки 

– деловые игры и т.п. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали 3,5 астрономических часов.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 10 недель. Сроки каникул 

определяются календарным учебным графиком ГБОУ «Дом детства». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом 

организации один раз в год.  

Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Минпросвещения РФ. В образовательной деятельности 

используются учебники, входящие в перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения Российской Федерации «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 28.12.2018 № 345, приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” и 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

    Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 1 год;  

- продолжительность учебного года – 35 недель;  

- продолжительность рабочей недели – 6 дней;  

- продолжительность урока – 40 минут;  

- количество уроков в день - не более 7 уроков (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821- 

10); - сменность занятий - 1 смена;  

- учебные периоды – полугодие. 

   В учебном плане отражены:  

   1) учебные предметы;  

   2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю); 

   3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10);  
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   4) формы проведения промежуточной аттестации.  

Формы организации учебных занятий 

Формы организации учебных занятий в ГБОУ «Дом детства» самые 

разнообразные. Преобладающие место занимают разного типа уроки, а также 

представлены следующие формы: лекции, семинары, конференции, лабораторно – 

практические занятия, практикумы, экскурсии (учебные), консультации, домашняя 

самостоятельная работа, экзамены, зачеты, конкурсы, олимпиады, кружки, 

элективные курсы и факультативы.   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» ФЗ от 

29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ», ее проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе их в следующий класс».  

Содержание контрольных работ определяется учителем совместно ШМО 

учителей–предметников, учителей начальных классов. 

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного 

плана организуется промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

региональных экзаменов для обучающихся ОУ Оренбургской области (утверждено 

приказом министерства образования от 10.12.2012 г. N2 01/20-1631) и локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ «Дом детства» 

города Оренбурга. Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих 

освоение программы основного общего образования (9-е классы) проводится в 

сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации, 

определяет степень освоения программы соответствующего уровня и возможность 

допуска обучающихся до государственной итоговой аттестации. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся следующие: 
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Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы в 2020/2021 учебном году 

Классы Предметы Формы проведения Сроки 

1 Русский язык,  литературное 

чтение,  математика, 

окружающий мир 

Контрольная работа Апрель  2021г. 

2 Русский язык,  литературное 

чтение,  математика, 

окружающий мир 

Контрольная работа Май  2021г. 

2 Иностранный язык Контрольная работа Май  2021г. 

1 Музыка Контрольная работа Апрель  2021г. 

2 Музыка Контрольная работа Май  2021г. 

1 Изобразительное искусство Контрольная работа Апрель  2021г. 

2 Изобразительное искусство Контрольная работа Май  2021г. 

1 Технология Контрольная работа Апрель  2021г. 

2 Технология Контрольная работа Май  2021г. 

1 Физическая культура Сдача норм 

физической 

подготовки 

Апрель  2021г. 

2 Физическая культура Контрольная работа Май  2021г. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся основной школы 

 (5-9 кл.) в 2020/2021 учебном году 

 

Класс Предмет Сроки Формы 

5 класс Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература Май 2021 г. Контрольная работа 

Родной язык  (русский) Май 2021 г. Контрольная работа 

Родная  литература 

(русская) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Иностранный  язык 

(английский) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Математика Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика Май 2021 г. Контрольная работа 

История (История России. 

Всеобщая история) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Обществознание Май 2021 г. Контрольная работа 

География Май 2021 г. Контрольная работа 

  Биология Май 2021 г. Контрольная работа 

Музыка Май 2021 г. Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Физическая культура  Май 2021 г. Зачет 

Технология Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ Май 2021 г. Контрольная работа 

ОДНКНР Май 2021 г. Контрольная работа 

6 класс Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература   Май 2021 г. Контрольная работа 

Родной язык 

(русский)  

 Май 2021 г. Контрольная работа 

 

Родная литература 

(русская) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Иностранный язык 

английский 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Математика Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика Май 2021 г. Контрольная работа 

История  (История 

России.  Всеобщая 

история) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Обществознание Май 2021 г. Контрольная работа 

 

География   Май 2021 г. Контрольная работа 

Биология Май 2021 г. Контрольная работа 

Музыка Май 2021 г. Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Технология Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ Май 2021 г. Контрольная работа 
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Физическая культура  Май 2021 г. Зачет 

ОДНКНР Май 2021 г. Контрольная работа 

7 класс Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература   Май 2021 г. Контрольная работа 

Родной язык 

(русский) 

 Май 2021 г. Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Иностранный язык 

английский 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Алгебра Май 2021 г. Контрольная работа 

Геометрия  Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика Май 2021 г. Контрольная работа 

История 

(История 

России. 

Всеобщая 

история) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Обществознание Май 2021 г. Контрольная работа 

География Май 2021 г. Контрольная работа 

Физика Май 2021 г. Контрольная работа 

Биология Май 2021 г. Контрольная работа 

Музыка Май 2021 г. Контрольная работа 

 

 Изобразительное 

искусство 

Май 2021г. Контрольная работа 

Технология Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ    Май 2021г. Контрольная работа 

Физическая 

культура 

    Май 2021г. Зачет 

Историческое краеведение Май 2021г. Контрольная работа 

8 класс Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература Май 2021 г. Контрольная работа 

Родной язык  (русский) Май 2021 г. Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Алгебра Май 2021 г. Контрольная работа 

Геометрия Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика Май 2021 г. Контрольная работа 
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История (История 

России. Всеобщая 

история) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Обществознание Май 2021 г. Контрольная работа 

География Май 2021 г. Контрольная работа 

Физика Май 2021 г. Контрольная работа 

Химия Май 2021 г. Контрольная работа 

Биология Май 2021 г. Контрольная работа 

Музыка Май 2021 г. Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Технология Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ Май 2021 г. Контрольная работа 

Физическая культура Май 2021 г. Зачет 

9 класс Русский язык Май 2021 г. Контрольная работа 

Литература Май 2021 г. Контрольная работа 

Родной язык  (русский) Май 2021 г. Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

 Иностранный язык 

(английский) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Алгебра Май 2021 г. Контрольная работа 

Геометрия Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика Май 2021 г. Контрольная работа 

История (История России. 

Всеобщая история) 

Май 2021 г. Контрольная работа 

 

 Обществознание  Май 2021 г. Контрольная работа 

География    Май 2021 г. Контрольная работа 

Физика  Май 2021 г. Контрольная работа 

Химия  Май 2021 г. Контрольная работа 

Биология  Май 2021 г. Контрольная работа 

ОБЖ  Май 2021 г. Контрольная работа 

Физическая культура   Май 2021 г. Зачет  

Технология  Май 2021 г. Контрольная работа 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся средней школы 

 (11 кл.) в 2020/2021 учебном году 
Обязательная часть 

Учебные предметы Сроки Форма проведения 

Русский язык Май 2021 г. Итоговый контрольный 

диктант 

Литература Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский)   

Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Геометрия Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

История Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Биология Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Физика Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Химия Май 2021 г. Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Май 2021 г. Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Май 2021 г. Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Май 2021 г. Контрольная работа 

География Май 2021 г. Контрольная работа 

Технология Май 2021 г. Защита проекта 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные предметы  Форма проведения 

Методы решения 

физических задач  

 

Контрольная работа Май 2021 г. 

МХК Контрольная работа Май 2021 г. 
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