
 

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного учреждения ЛНР «Луганское 

учебно-воспитательное объединение «Академия детства» 

    Учебный план государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганское учебно-воспитательное объединение «Академия 

детства» на 2019 – 2020 учебный год составлен в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных (организаций) учреждений Луганской Народной 

Республики на 2019-2020 учебный год», утверждёнными приказом МОН 

ЛНР № 526-од от 31.05.2019 года. 

  Учебный план составлен на основе Примерного учебного плана, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 31.05.2019 № 526-од, и  приложений 

№ 2, 5, 19.    Целью и предметом деятельности  учреждения  является  

обеспечение реализации права гражданина на получение дошкольного 

образования, основного общего и среднего общего образования, 

внешкольного образования, развитие его личности, творческих способностей, 

талантов, овладение практическими навыками и знаниями. 

Учебно-воспитательное объединение «академия детства» состоит из 

трёх подразделений – дошкольного, школьного  и внешкольного. 

Поскольку школьное подразделение (школа І-ІІІ ступеней) 

осуществляет реализацию государственных образовательных стандартов 

начального, основного, среднего общего образования, учебный план 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов ее реализации.  



 

 

        Учебный план школьного подразделения ГУ ЛНР «ЛУВО «Академия 

детства»  состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих), 

педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

таким образом : 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.  

Учебный план  школьного подразделения ГУ ЛНР «ЛУВО «Академия 

детства» на 2019 – 2020  учебный год ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю  (решение  педагогического совета, протокол № 29 от 21.06.2019 г).  

В соответствии с Уставом обучение  в учреждении ведётся на русском 

языке, что обеспечивает реализацию предоставленных государством 

гражданам прав на получение образования на родном языке, его изучение.  



 

 

Годовой календарный учебный график (режим работы) разработан с 

учетом данных Методических рекомендаций и утвержден на педагогическом 

совете учреждения (от 21.06.2019 г. № 29)  

Структура 2019 – 2020 учебного года:  

 

 I семестр ( 16 учебных недель) 

02 сентября 2019 года - 27 декабря 2019  

 II семестр ( 18 учебных недель) 

13 января 2020 года - 25 мая 2020 года 

Дополнительные каникулы для обучающихся  

I класса – 24.02.2020-28.02.2020. 

 

                                   График каникул: 

          Осенние –28 октября – 01 ноября 2019 года. 

          Зимние – 30 декабря 2019 года – 13 января 2020 года. 

          Весенние – 23 марта 2020 – 27  марта 2020 года. 

 

          Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 недели, 

          для 2  -  10  классов – 34 недели. 

 

                       Начальное общее образование 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

 Учебный план школьного подразделения ГУ ЛНР «ЛУВО «Академия 

детства» обеспечивает обучение на государственном русском языке, 

осуществляется возможность изучения  украинского языка, а также 

устанавливает количество часов, которое отводится на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план начальной школы формируется из двух частей учебного 

плана– обязательной и части, формируемой образовательной организацией. 

 В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (1-4 классы),  утвержденным приказом МОН ЛНР от 



 

 

21.05.2018 №495-ОД «Об утверждении государственных образовательных 

стандартов Луганской Народной   Республики», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 13.06.2018 г. за 

№200/1844», основную образовательную программу основного общего 

образования(5-9классы) в соответствии с государственными 

образовательными стандартами Луганской  Народной Республики, 

утвержденными приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 г.№495-ОД «Об 

утверждении государственных образовательных стандартов Луганской 

Народной Республики»,зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 13.06.2018 г. за №200/1844», 

  основную образовательную программу среднего общего образования(10-11       

классы) в соответствии с государственными образовательными стандартами   

Луганской Народной Республики, утвержденными приказом МОН ЛНР от 

21.05.2018 № 495-ОД «Об утверждении государственных образовательных 

стандартов Луганской Народной Республики»,зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 13.06.2018г. за 

№200/1844». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового  образа  жизни,  элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



 

 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).  

      Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 

классе часы из раздела учебного плана «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» были распределены таким образом:  1 час 

выделен на  изучение английского языка , 1 час добавлен на  изучение 

предмета  «Литературное чтение».  Во 2 классе 1 час части, формируемой 

образовательной организацией, выделен для изучения предмета 

«Информатика». В 3 классе 1 час  - на изучение предмета «Информатика», 1 

час добавлен на  изучения предмета  «Литературное чтение». Соблюдая 

преемственность учебного плана с предыдущими годами обучения и учитывая 

мнение родителей, 1 час части, формируемой образовательной организацией,    

в 4 классе  выделен на продолжение изучения предмета «Информатика».  

Программа по информатике разработана на основе Примерной программы 

курса информатики для 2-4 классов начальной школы (Струнговская Л.В., 

Карпач Е.Л., Бартащук Т.С.,Фомина О.П.Примерная программа по 

информатике. Начальная школа: 2-4 классы (сост. Струнговская Л.В., Карпач 

Е.Л., Бартащук Т.С., Фомина О.П )– Луганск 2016. «Научно-методический 

центр развития образования ЛНР). Курс рассчитан  на освоение технологий 

работы в различных средах  и на развитие алгоритмического мышления и 

творческого потенциала ребенка.  

Основные принципы построения курса заключаются в реализации 

системного подхода к построению педагогического процесса. Курс может 

изучаться ребятами любого начального уровня подготовки. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями младшего школьника и уровнем его знаний в 

соответствующем классе начальной школы. Рассматривая в качестве одной 

из целей этого направления обучения развитие логического мышления, 



 

 

следует помнить: психологи утверждают, что основные логические 

структуры мышления формируются в возрасте 5—11 лет и что запоздалое 

формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто 

остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы. 

следует помнить: психологи утверждают, что основные логические 

структуры мышления формируются в возрасте 5—11 лет и ,что запоздалое 

формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто 

остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы. 

 Добавление 1 часа на изучение предмета «Литературное чтение» в 1 -  ом  и 

во 2 – ом  классах обусловлено тем, что задача учителя заключается не 

только в том, чтобы научить грамотно читать учащихся, а и направлена на 

формирование понимания учащимися содержания прочитанного текста; 

владение литературоведческими понятиями на элементарном уровне, умение 

обобщать содержание прочитанного (раскрывать главную мысль), 

практических умений работы над текстами разных жанров; умение 

выполнять творческие задания на основе прочитанного, высказывать 

собственное мнение по поводу прочитанного, использовать полученную 

информацию для личных целей.  

    Такое распределение часов обосновывается тем, что у учеников развивается 

образное мышление, развивается познавательная мотивация к обучению, 

происходит  развитие их базовых способностей при сохранении и поддержки 

индивидуальности.  

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта Луганской Народной Республики, 

утвержденным приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-ОД «Об 

утверждении государственных образовательных стандартов 

ЛНР»внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 



 

 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное).  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школьном 

подразделении ГУ ЛНР«ЛУВО «Академия детства».Учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

     Современное, быстро развивающееся образование предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью, тем самым обязывая 

образовательное учреждение создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

учащихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

    Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся 

мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной  здоровье сберегающей практики детей через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровье сберегающей компетентности. 

  Учитывая этот фактор, желание родителей, которые обеспокоены здоровьем 

детей  и возлагают на образовательное учреждение функцию по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования администрация учебно – воспитательного 

объединения  «Академия детства» считает необходимым продолжить во 

внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов (по 1 часу в каждом классе)  



 

 

занятия по спортивно-оздоровительному направлению «Хореография». 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой  Котовой А.В. 

«Хореография»  (Дополнительное образование: сборник авторских программ 

/ ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; 

Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2007). Только наличие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

     Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Хореография» соответствуют целям и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в 

государственном учреждении «Луганское учебно – воспитательное 

объединение «Академия детства».  

     Принадлежность программы  по спортивно-оздоровительному 

направлению   «Хореография» к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся 

после всех уроков основного расписания, продолжительность 30 минут. 

    Занятия проводятся в спортивном зале или в гимнастическом зале.  

  Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Хореография» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры 

здоровья обучающихся через организацию здоровье сберегающих практик. 

    Духовно–нравственное направление будет осуществляется через работу 

факультатива «Моя малая Родина» ( 1 час в1 - 4 классах), который 

направлен на принятие традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной  и духовной жизни каждого уголка малой родины ,повышение 

чувства личной самодостаточности. Знание  этнокультурных традиций, к  

которым человек принадлежит по своему происхождению, является важным 

моментом  в его духовно-нравственном развитии и воспитании. Программа  

факультатива составлена на основании программы  внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции» Л.Н. Михеевой. (Виноградова Н.Ф. Сборник 

http://www.labirint.ru/books/230990/?p=11398


 

 

программ внеурочной деятельности. Начальная школа XXI века – М.:  

Вентана- Граф, 2011). 

 Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, потеря 

позитивной мотивации к учению.     

     Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

     Общеинтеллектуальное  направление решает проблемы развития 

творческого потенциала младших школьников означает организацию их 

деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения, поэтому одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится 

именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Таким 

образом, общеинтеллектуальное  направление осуществляется через работу 

кружка «Занимательная математика» ( 1 час в 1,2 классах) и факультатива 

«Удивительный мир слов» (1 час в 3,4 классах). Программа данного курса  

составлена на основании программы «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой, программы «Удивительный мир слов» Л.В.Петленко,  

В.Ю.Романовой (Сборник программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы / 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — 

(Начальная школа XXI века) и направлена на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 



 

 

задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а 

также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети 

учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и 

характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-

ответ. «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников. «Удивительный мир слов» направлен на осознание 

языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к 

правильной речи как показателю общей культуры человека, знакомит с 

нормами русского языка, овладением учебными действиями с единицами 

языка.  

Социальное направление осуществляется через  работу кружка  

«Почемучки» ( 1  час  во 1 классе). Предлагаемая программа составлена на 

основании программы Самарской Е.А., Еньковой В.Е. «Почемучки» 

(Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010) и является 

интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства. Разнообразие 

организационных форм и расширение общекультурной сферы каждого 

обучающегося  обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных 

http://www.labirint.ru/books/230990/?p=11398
http://www.labirint.ru/books/230990/?p=11398


 

 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

      Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но 

оптимальным является младший школьный возраст. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета на более широкую область,  может быть использована 

при изучении других предметов. Развитие ученика происходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного 

подхода. 

И работу кружка «Моя первая экология» (1час во 2-4 классах). 

Предлагаемая программа составлена на основании программы Самкова В.А. 

«Моя первая экология»(Самкова В.А. Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-

Граф, 2011. - 192 с. — Начальная школа XXI века) 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В 

этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот 

период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как 

к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и 

взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую 

деятельность людей. Связь экологии и культуры почти прямолинейна: 

состояние экологии отражает тот уровень культуры, носителем которого 

является общество. 

  Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается 

как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. На наш взгляд, 

нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, как 

таблица умножения. Основная идея программы  состоит в том, что 

внеурочная деятельность нацелена на обеспечение принятие законов 

существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение 



 

 

правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; воспитание 

гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической 

культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное 

наследие, которое перешло к нам от предков, умение рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность;  позволит подробно изучать ту 

часть огромной страны, которая называется малой Родиной – наш район, наш 

город, наш край. 

  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при     

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

      Начальная школа работает по пятидневной неделе.  

      Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели,  а в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

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

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Обучение учащихся начальных классов осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 8.00.  Продолжительность урока в 1 классе –35 минут; 

 во 2–4 классах – 40 минут. 

                         Расписание звонков в начальной школе 

                                    1 класс         

1.08.00 – 08.35                                          1. 08.00 – 08.35                                                   

2.08.45 – 09.20                                          2. 08.45 – 09.20 

3.09.40 – 10.15                                                                  3. 09.40 – 10.15                       

4.10.35 – 11.10                                          4. 10.35 – 11.10 

5.11.20 – 11.55                     классный час     11.15 – 11.35. 

                                                                             5. 11.45 – 12.20 

            Начало занятий в 08.00               Окончание  - в 11.55                                       

                                     2 – 4 классы 

1. 08.00 – 08.40                                     1. 08.00 – 08.40 

2. 08.50 – 09. 30                                    2. 08.50 – 09.30 



 

 

3. 09.50 – 10.30                                                    3.  09.50 – 10.30                      

4. 10.50 – 11.30                                     4. 10.50 – 11.30 

5. 11.40 – 12.20                  классный час   11.40 – 12.00 

6. 12.30 – 13.1                                       5. 12.10 – 12.50 

                                                                          6. 13.00 – 13.40 

    

         Начало занятий в 08.00                           Окончание   - в 13.10  

                                                               

При организации образовательного процесса в начальных классах 

учитывается нормативный объём времени на выполнение домашних 

заданий: 

 в 1 классе домашние задания не задаются;  

 во 2 классе – 45 минут; 

 в 3 классе – 1 час 10 минут; 

 в 4 классе – 1 час 30 минут. Занятия внеурочной деятельности - 

                  через 30 минут после окончания занятий. 

Основное общее образование 

Учебный план 5-9-х классов формируется из двух частей учебного  

плана: обязательной и части, формируемой общеобразовательной 

организацией. В обязательной части изучаются учебные предметы, которые 

реализуют основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (5-9 классы), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки ЛНР от 21мая 2018г. № 495-од), 

зарегистрированным в Министерстве юстиции ЛНР 13.06.2018 № 200/1844». 

Рабочий учебный план основного звена учебно-воспитательного 

объединения «Академия детства» реализует потребность учащихся и их 

родителей в углублённом изучении естественных наук. Обучение этим 

предметам обеспечивает формирование информационной культуры, 

мировоззренческих взглядов, развитие логического и алгоритмического 

мышления, формирование основ профильной подготовки. За счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с целью успешного 



 

 

изучения школьниками  6 классов предмета «Биология» 1 час  добавлен на 

изучение биологии.  Соблюдая преемственность и учитывая интерес 

школьников к химии, в 6 классе за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введён факультатив  «В стране чудесной  

химии» (Шорохова Ю.А.  Рабочая  программа факультативного курса «В 

стране чудесной химии" для учащихся 6 - 7 классов / Аксенова Е.Н. 

Факультативные курсы сборник №2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 ).  Программа курса «В стране чудесной химии» рассчитана на 34 часа 

(1 раз в неделю) и предназначена для учащихся  6 классов, не начавших 

изучать химию в рамках школьных программ. В отличии от других подобных 

курсов, этот курс не является системным, в нем не ставится задача 

формирования системы химических понятий, знаний и умений, раннего 

изучения основ химии. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и 

объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств 

веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке. Химические термины и 

понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или иное явление. 

    Таким образом, главной задачей курса является создание у учащихся 

мощной мотивационной основы для дальнейшего изучения курса химии.  

 Возрастающая роль информационных технологий в жизни современного 

общества определяет особое положение предмета «Информатика» в общей 

системе школьного образования. С одной стороны, информатика должна 

подготовить человека к решению практических задач в условиях 

информационного общества, т. е. научить пользоваться средствами 

компьютерной техники и технологии. С другой стороны, она обеспечивает 

важнейший компонент фундаментального образования. Вместе с другими 

предметами естественнонаучного и технического циклов информатика 

создает основу для формирования способностей к аналитическому, 

формально-логическому мышлению. Именно поэтому 1 час в 5 классе и 6 

классе отведен для изучения информатики из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 

 

     С целью успешного овладения новым учебным предметом для учащихся 7 

класса из части, формируемой общеобразовательной организацией, 

выделено 0.5 часа для изучения химии, 1 час – на факультатив « Химия. 

Вводный курс. 7 класс» (О. С. Габриелян,  Г. А. Шипарев. Программы курса 

химии для 7 класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Дрофа, 2015). 

1 час в 8 классе добавлен  на изучение предмета «Технология», цель 

изучения которого заключается в подготовке учащихся к преобразовательной 

деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и 

адаптации к новым социально-экономическим условиям.  

1 час в 9 классе используется для изучения предмета «Черчение» с целью 

профессиональной ориентации учащихся,  их успешной социализации в 

обществе и для обеспечения  непрерывности технической  подготовки; 

продолжения формирования технической  культуры труда школьника, 

развития системы технических  знаний и трудовых умений, воспитания 

трудовых гражданских качеств личности; уточнения профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда; 

 Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 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.  

 

Среднее  общее образование 

Учебный план 10 и 11 классов формируется из двух частей учебного 

плана: обязательной и части, формируемой общеобразовательной 

организацией. В обязательной части изучаются учебные предметы, которые 

реализуют основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (10 –11  классы), утвержденного  приказом 

МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-ОД «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов ЛНР», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции ЛНР 13.06.2018 № 200/1844.» 



 

 

Рабочий учебный план среднего звена  учебно-воспитательного 

объединения  реализует потребность учащихся и их родителей в 

универсальном обучении. Обучение основным предметам обеспечивает 

формирование информационной культуры, мировоззренческих взглядов, 

развитие логического и алгоритмического мышления.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

решению образовательного учреждения, учитывая мнение родителей, 

введены предметы «Украинский язык» - 1 час, с целью возобновления, 

углубления, закрепления, обобщения и систематизации правописных знаний 

по основным разделам украинского языка; выработки практических знаний, 

умений и навыков, усовершенствования собственной устной и письменной 

речи; формирования орфографической и пунктуационной грамотности. 

«Украинская литература» -2 часа, с целью содействия всестороннему 

культурному развитию учащихся, формирования представления о литературе 

как искусстве слова; воспитания эстетических вкусов; развития творческих 

способностей старшеклассников. 

Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования, на основе социального 

заказа учащихся из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделено дополнительно 1 час на изучение учебного предмета 

«Русский язык» .Это позволяет углубить знания о лингвистике как науке, 

знания о языковой норме, нормах речевого поведения, развивать способность 

к речевому взаимодействию. Обучающиеся овладевают умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять языковые явления и факты с учётом 

их различных интерпретаций, давать исторический комментарий к языковым 

явлениям. Отведённое время позволяет систематизировать знания и 

подготовиться к ГИА по русскому языку. 

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления политики 



 

 

в сфере образования  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделено на изучение предмета «Алгебра и начала анализа»1 час в 

неделю.  

В связи с высокой востребованностью в современном обществе 

информационных технологий, на основании социального запроса учащихся 

из части, формируемой участниками образовательного процесса,  

дополнительно выделен 1 час на изучение  предмета «Информатика». 

Биология в 10 классе изучается на базовом уровне — 1 час в неделю. 

Дополнительный 1 час выделен из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на основе социального заказа учащихся. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

грамотности. Поскольку образовательный запрос обучающихся указывает на 

важность изучения химии, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, 1 час в неделю выделен на изучение предмета 

«Химия», 1 час в неделю выделен на изучение предмета «Черчение», 

Приоритетной целью школьного элективного курса черчения является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности обучающихся. Школьный курс черчения помогает 

школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет 

большое значение для общего и политехнического образования 

обучающихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства; 

содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением оказывают 

большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 



 

 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют 

на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания. 

Расписание звонков для учащихся 5 – 10 классов 

1.08.00 – 08.45                                                              1. 08.00 – 08.45 

  2. 08.55 – 09.40                                                             2. 08.55 – 09.40 

3.10.00 – 10.45                                                              09.50 – 10.10 – кл.час                                 

  4.11.05 – 11.50                                                              3. 10.40 – 11.25 

5.12.00 - 12.45                                                               4. 11.35 – 12.20 

6. 12.55 – 13.40                                                             5. 12.30 – 13.15 

7.13.50 – 14.35                                                              6.13.25 – 14.10 

                                                                                       7.14.20 – 15.05 

      Начало занятий в 08.00,                        окончание – 14.35. 

При организации образовательного процесса учитывается нормативный 

объём времени на выполнение домашних заданий: в 5 – 6 классах – 2.5 часа, 

в 7 – 9 классах  - 3 часа, в 10 -11 классах– 4 часа. 

 

Программы курсов, факультативов, элективных курсов     

1. Габриелян О.С.,  Шипарев Г.А. Программы курса химии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Дрофа, 2015 

2. Гераськина Е.Г., Кувшинова Л.В., Маковкина Р.Н., Перегудова Е.Ф., 

Пикалова О.В. , Урлапова О.И., Шумилова О.С. Рабочая программа 

экологического клуба «Почемучки»/ Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. – 

М.: Просвещение, 2010 

3. Котова А.В. Программа по внеурочной деятельности «Хореография». 

Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. 

З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставрополь сервис школа, 2007 
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4. Кочурова Е.Э. Занимательная математика: сборник программ 

внеурочной деятельности : 1 – 4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века) 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. 

Программа по информатике. Начальная школа: 2-4 классы (сост. 

Матвеева Н.В., Цветкова М.С.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

6. Михеева Л.Н. «Моя малая Родина»: сборник программ внеурочной 

деятельности : 1 – 4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века) 

7. Петленко Л.В.,РомановаВ.Ю. «Удивительный мир слов»: сборник 

программ внеурочной деятельности : 1 – 4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа 

XXI века) 

8.  Программа элективного курса «Черчение» / под ред. – А.Д.  

Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М.Селевестров : 

М.Просвещение 2011г. 

9. Самарская Е.А., Енькова В.Е. Программа  внеурочной деятельности 

«Почемучки» / Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор. – М.: 

Просвещение, 2010 

10. Самкова В.А. «Моя первая экология»: сборник программ внеурочной 

деятельности : 1 – 4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века) 

11. Шорохова Ю.А.  Рабочая  программа факультативного курса «В стране 

чудесной химии" для учащихся 6 - 7 классов / Аксенова Е.Н. 

Факультативные курсы сборник №2. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010  
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