
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочему учебному плану 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

« ШКОЛА № 13 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план является нормативно - управленческим документом МОУ 

«Школа № 13 г. Тореза». 

При разработке учебного плана  на 2018-2019 учебный год 

использовались следующие нормативно-правовые и организационные 

документы: 

 

- Конституция Донецкой Народной Республики, 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения», 

- Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания 

общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-

воспитательного процесса (ГСанМиН 5.5.2.008-01),  

- Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

25.07.2018 № 665, 

- Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

30.07.2018 № 678, 

- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30.07.2018 № 

679, 

Приказы Министерства образования и науки: 

- от 11.08.2017 № 823 «Об использовании учебников в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году», 

- от 14.08.2017 № 826 «О проведении апробации учебных, учебно-

методических и методических пособий, основных образовательных программ 

для дошкольных образовательных организаций в 2017-2018 учебном году», 

- от 14.08.2017 № 825 «Об утверждении перечней основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, рекомендуемых для реализации в 2017-2018 учебном 

году»,  

- от 14.08.2018 № 702 «Об утверждении перечня адаптированных основных 

образовательных программ, учебно-методических пособий дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для 



обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 2018-2019 

учебном году», 

- от 24.09.2015 № 570 «Об утверждении Положения об индивидуальной 

форме обучения в общеобразовательных организациях», 

- от 20.06.2016 № 776 «Об утверждении Порядка организации очно-заочной, 

заочной форм обучения обучающихся в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики», 

- от 08.02.2016 № 115 «Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики», 

- от  03.08.2015 № 358 «Об утверждении Инструкции о проведении текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные учебные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- от 18.08.2016 № 844 «О внесении изменений в Нормативы наполняемости 

классов (групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм 

собственности и порядка деления классов на группы при изучении отдельных 

учебных предметов», 

- от 27.07.2018 № 670 «О подготовке и организованном начале 2018-2019 

учебного года в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики», 

- от 07.08.2018 № 691 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2018-2019 учебном году», 

Приказы отдела образования: 

- от 27.07.2018 № 29 «О подготовке и организованном начале 2018-2019 

учебного года в муниципальных образовательных организациях города 

Тореза», 

- от 08.08.2018 № 297  «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Тореза в 2018-2019 учебном году». 

- Устав общеобразовательной организации. 

При формировании учебного плана на 2018 - 2019 учебный год были учтены 

требования Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, анализ  

образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса. 



Учебный план имеет двухуровневую структуру: обязательная часть 

(аудиторные учебные занятия, внеурочные учебные занятия) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений( факультативные, 

групповые и учебные занятия). 

 

В учебный план входят следующие разделы: 

- начальное общее образование (5-дневная рабочая неделя) – 1 - 4 классы,    

- основное общее образование (5-дневная рабочая неделя) – 5 – 9 классы. 

 

1.Начальное общее образование 

( 5-дневная рабочая неделя ) 

Учебный план 1 – 4  классов МОУ   «ШКОЛА №13 Г. ТОРЕЗА»» 

составлен в соответствии с требованиями  Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с 

целью укрепления здоровья детей и создания благоприятных условий для 

более тесного общения обучающихся с родителями в начальной школе 

выбрана 5-дневная рабочая неделя. 

      Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной 

школы и работает в режиме 5-дневной рабочей недели.   

     Продолжительность учебного года  в 1 классе – 32 учебные недели, во 2 – 

4 классе – 33 учебные недели. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников проводится  с соблюдением 

следующих требований: 

- учебные занятия проводятся  в первую смену; 

- организация облегчѐнного учебного дня (среда) в середине учебной недели; 

- продолжительность  урока 35 минут; 

- для обучающихся 1 класса объем максимальной учебной нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- после  3 урока  динамическая пауза продолжительностью  30 минут; 

- организация горячего  питания после второго урока; 

- обучение проводится без балльного  оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности  как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 



учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-     формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

-     формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

-     формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными  областями и предметами: 

- филология (русский язык, литературное чтение, украинский язык и 

литературное чтение, английский язык) 

- математика и информатика (математика) 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (трудовое обучение); 

- физическая культура (физическая культура) 

 

С целью развития  учащихся, на основании анализа образовательных 

потребностей (запросов)   родителей (законных представителей) на 2018 – 

2019 учебный год  введены: 

      - факультативный курс «Сильные, ловкие, смелые» (1,2 классах), 

«Подвижные игры» (3 , 4 классах), 

- групповые занятия, 

      - индивидуальные занятия. 

Выбор осуществлялся  родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5-9 КЛАССЫ 

( 5-дневная рабочая неделя) 

Учебный план для 5-9 классов разработан в соответствии   Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее ГОС 

ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

30.07.2018 № 678 



Продолжительность уроков в 5 – 9 классах – 45 минут. 

Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной 

нагрузки  осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Учебные предметы обязательной части  в учебном плане основного 

общего образования представлены в полном объеме. 

Формирование учебного плана строится на основе ГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 30.07.2018 № 678 

Учебный план для 5- 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия, обеспечивающие интересы и потребности учащихся 5-9 классов: 

Название Класс 

Факультативный курс    «Спортивные игры» 5-9 

Факультативный курс «Знакомство с историей» 6 

Факультативный курс «Английский с удовольствием» 5,7 

Факультативный курс «Основы создания компьютерных 

презентаций» 

6,8 

Факультативный курс «Уроки общения» 8 

Факультативный курс «Осознанный выбор» 9 

Факультативный курс «История города Донецка» 9 

 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материально – техническая база школы, прохождение 

курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся. 

Промежуточная аттестация предполагает: 

-  определение реального уровня теоретических знаний, проверку 
практических умений учащихся по предметам учебного плана,   



- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 
Государственными образовательными стандартами. 
 

Учебный год заканчивается: 

1. в 9-х классах проведением итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. Сроки, порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся определяются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2. в 2—8-х  проведением промежуточной аттестации обучающихся, сроки и 

примерный порядок итоговой и промежуточной аттестации  определяются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных 

формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные 

работы, письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания, грамматические задания); проверка 

техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с 

текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских 

работ, компьютерных презентаций; письменные и устные зачеты, 

тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по 

физической культуре. 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 
утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских 
собраниях и через официальный сайт МОУ. 

Индивидуальная форма обучения 

Индивидуальная форма обучения организована в МОУ «ШКОЛА № 13 Г. 

ТОРЕЗА» с целью обеспечения права  на получение среднего общего 

образования с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

детей в соответствии с приказом Министерства образования и науки ДНР от 

24.09.2015 № 570 «Об утверждении Положения об индивидуальной форме 

обучения в общеобразовательных организациях». 

Тип учебного заведения, количество классов и учащихся. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ШКОЛА № 13 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

9 классов,   

156 учащихся. 

 



Учебные планы 

Для 1-4 классов – Учебные планы начальной школы, утвержденные приказом 

МОН ДНР  от 25.07.2018 № 665 (Приложение 1); 

для 5-9 классов – Учебные планы основной общей школы, утвержденные 

приказом  МОН ДНР от 30.07.2018 № 678 (Приложение 1). 

 

                         Структура 2018-2019 учебного года 

Продолжительность учебного года : в 1 классе 33 учебные недели, во 2 – 10 

классах - 34 учебных недели. 

Для 1-9-х классов: 

Праздник «Первый  звонок» – 01.09.2018г. 

 

 Четверти: 

- I четверть:   с 03.09.2018  по 26.10.2018 (40 дней); 

- II четверть:  с 05.11.2018  по 28.12.2018 (40 дней); 

- III четверть: с 14.01.2019  по 22.03.2019 (48 дней); 

- IV четверть: с 01.04.2019  по 24.05.2019 (37 дней). 

 

Каникулы: 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

осенние – 28.10.2018 – 04.11.2018 (8 дней) 

зимние – 30.12.2018 - 13.01.2019  (15 дней) 

 (1 класс)  – 18.02.2019 – 22.02.2019 (5 дней) 

весенние – 25.03.2019 – 31.03.2019 (7 дней) 

Продолжительность каникул для 2-9-х классов 30 дней, для 1-го класса                   

35 дней. 

Праздник «Последний звонок» - 24 мая 2019года. 

Учебная практика, экскурсии, итоговая аттестация проводятся по отдельному 

графику с 27.05.2019г.  по 31.05.2019г. 

Учебный год в 9-х классах заканчивается проведением государственной 

итоговой аттестации, в 6-8 классах – проведением переводных экзаменов, 

сроки и порядок которых определяются Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики.   

Учебный год завершается 31 мая 2019 года. 

  

 

 Режим  работы  общеобразовательного учреждения 

 



Учебный  план  МОУ «ШКОЛЫ№13 Г.ТОРЕЗА»  на 2018/2019 учебный  год  

обеспечивает выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  

образовательного  процесса,  установленных  СанПиН 5.5.2.008-01 

«Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержание 

общеобразовательных учреждений и организаций учебно-воспитательного 

процесса», и предусматривает:  

-  продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся 1–9-х классов;  

Занятия в школе проводятся в первую смену и начинаются утренней 

гимнастикой  с 8.20 до 8.27, а начало уроков с 8.30. 

Продолжительность урока  для: 

-го класса - 35 минут; 

-4-х классов - 40 минут; 

-9-х классов - 45 минут. 

Режим занятий в 1 классе: 

               1 урок – 8.30 – 9.05 (перемена 20 минут) 

               2 урок – 9.25 – 10.00 (перемена 30 минут) 

               3 урок – 10.30 – 11.05 (перемена 30 минут) 

               4 урок – 11.35 – 12.10  

Продолжительность уроков в 2-4 классах составляет 40 минут. 

Режим занятий во 2-4 классах: 

                 1 урок – 8.30 – 9.10 (перемена 15 минут) 

                 2 урок – 9.25– 10.05 (перемена 25 минут) 

                 3 урок – 10.30 – 11.10 (перемена 25 минут) 

                 4 урок – 11.35 – 12.15 (перемена 15 минут) 

                 5 урок – 12.30– 13.10  

              Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 45 минут: 

                 1 урок – 8.30 – 9.15 (перемена 10 минут) 

                 2 урок – 9.25 – 10.10 (перемена 20 минут) 

                 3 урок – 10.30 – 11.15 (перемена 20 минут) 

                 4 урок – 11.35 – 12.20 (перемена 10 минут) 

                 5 урок – 12.30 – 13.15 (перемена 10 минут) 



                 6 урок – 13.25 – 14.10 (перемена 10 минут) 

                 7 урок – 14.20 – 15.05 (перемена 10 минут) 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  не  превышает  величину  

недельной  образовательной  нагрузки,  установленную  Государственными 

образовательными стандартами ДНР. 

При определении целесообразности, характера, содержания и объема 

домашних заданий следует учитывать индивидуальные особенности 

учащихся и педагогические требования. Согласно действующим санитарно-

гигиеническим нормам время, которое обучающиеся должны затрачивать на 

выполнение домашних заданий, составляет: 

1) во 2-м классе – не более 45 мин.; 

2) в 3-м классе – 1 час 10 мин.; 

3) в 4-м классе - 1 час. 30 мин.; 

4) в 5-6-м классах - 2 часа 30 мин.; 

5) в 7-9-х классах – 3 часа. 

Во 2-4-х классах домашнее задание не задается на выходные и праздничные 

дни. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 



 



 





 



 



 



 


