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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  
Кужбальская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  
на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кужбальская средняя 

общеобразовательная школа (далее - МОУ Кужбальская СОШ) осуществляет свою деятельность 

с целью реализации образовательной программы школы, включающей образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

адаптированной образовательной программы для детей с умственной отсталостью (далее УО).  
Учебный план МОУ Кужбальская СОШ является нормативно-правовой основой работы 

всего педагогического коллектива. Регламентирует объемы учебного времени, отводимые на 

освоение основных общеобразовательных программ по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

 

Учебный план МОУ Кужбальская СОШ для 11 класса составлен в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта 2004 года на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273- ФЗ;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. 

N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  
- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 



(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993), Постановления № 81 от 24.11.2015 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» 

- методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2020/2021 учебный год 
общеобразовательными организациями Костромской области, реализующими программы 

общего образования №5571 от 13.07.2020г.  
Федеральный и региональный компоненты базисного учебного плана выполняются 

учебным планом МОУ Кужбальская СОШ полностью. Они определяют то количество учебных 
часов, которое необходимо на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, а также учебных предметов регионального 

общего образования.  
Компонент образовательного учреждения позволяет выразить направленность и 

специфику школы, утвержден на заседании Управляющего совета. 

 В учебный план включаются все обязательные предметные области, установленные 

ФГОС НОО.  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке».  

Также в учебный план включаются все обязательные предметные области, установленные 

ФГОС ООО. Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные предметы 

«Русский язык» и «Родная литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».  
Учебный план школы для 11 класса реализует модель профильного обучения 

(естественно-научный профиль). В данном профиле на углублённом уровне выбраны учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметной област «Естественные науки». 



2. Особенности учебного плана МОУ Кужбальская СОШ  

2.1.Начальное общее образование  
На уровне начального общего образования обучается 4 класса: 1, 2, 3, 4 классы.  
ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  
Учебный план начального общего образования направлен на достижение следующих целей 

начального образования:  
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование учебных 

умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения которых в 

значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях непрерывного 
образования.  

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС состоит из двух 
частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  
Обязательная часть учебного плана МОУ Кужбальская СОШ определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Из  части, формируемой участниками образовательного процесса, выделено:  
- в 1 классе – 1 час на изучение предмета «Русский язык»; 

- во 2 классе – 1 час на изучение предмета «Русский язык»»;  
- в 3 классе – 1 час на изучение предмета «Родной язык» из предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»;  
- в 4 классе – 1 час на изучение предмета «Родная литература» из предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное;  
- общекультурное; 

- социальное.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в неделю.  
Основными подходами в реализации нового стандарта являются деятельностный, 

компетентностный, личностноориентированный и здоровьесберегающий. 



Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 

- для 1 класса составляет 33 учебные недели;  
- для 2-4 классов - 34 учебные недели. 

Режим работы начальной школы - пятидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока  в 1 классе (п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10): 

- 35 минут в сентябре-декабре;  
- 45 минут в январе – мае. 

Продолжительность урока во  2-4 классах – 45 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  
Реализация учебных программ в классах начальной школы, перешедших на ФГОС НОО, 

осуществляется с помощью УМК «Планета знаний».  
2.2. Основное общее образование 

На уровне основного общего образования обучается 5 классов: 5, 6, 7, 8, 9, классы.  
5, 6, 7, 8, 9 классы обучаются по ФГОС ООО 2010 года.  

Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 34 учебные недели, для 9 
классов – 33 учебные недели. 

Режим работы основной ступени обучения  - пятидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока для 5-9 классов – 45 минут.  
Учебные часы федерального и регионального компонентов распределены с учетом рекомендаций  
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» «Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год 
общеобразовательными организациями Костромской области, реализующими программы общего 
образования».  

Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов составлен на основе учебного плана, реализующего 

требования ФГОС основного общего образования 2010 года.  
План сформирован в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897», зарегистрированным в Минюсте России 06.02.2015 № 35915.  
Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть включает перечень 

минимально необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определена участниками 

образовательного процесса, включая администрацию школы, учителей, родителей, школьников. 

При 5-дневной учебной неделе она составляет в 5 классе - 1 час, в 6 классе - 0 часов, в 7 классе-1 

час, в 8 классе - 2 часа, в 9 классе –2 часа.  
Исходя из особенностей учебного плана из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделено:  
- 1 час в 5 классе (предмет «Иностранный язык (английский)») из предметной области 

«Иностранные языки»;  
- 1 час в 7 классе (предмет «Иностранный язык (английский)») из предметной области 

«Иностранные языки»; -  
- 1 час в 8 классе (предмет «Иностранный язык (английский)») из предметной области 

«Иностранные языки»  



- 1 час в 8 классе (предмет «Родной язык (русский)) из предметной области «Родной язык и 

родная литература»; 

- 1 час в 9 классе (предмет «Родной язык (русский)) из предметной области «Родной язык и 

родная литература»; 

- 1 час в 9 классе  (предмет «Родная литература (русская)) из предметной области «Родной язык 

и родная литература».  
Согласно ФГОС Образовательная программа основного общего образования реализуется в 

школе через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельностью в рамках реализации 

ФГОС ООО образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы.  
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  
- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;  
- социальное; 

- общеинтеллектуальное;  
- общекультурное.  

2.3. Среднее общее образование 

Среднее  общее  образование  представлено  профильным  обучением  (естественно-
научный профиль).  
На уровне среднего общего образования обучается 1 класс:  11 класс.  
Продолжительность учебного года для 11 класса составляет 33 учебные недели. 

Режим работы основной ступени обучения  - пятидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока для 11 класса – 45 минут.  

Обучение направлено на обеспечение функциональной грамотности и социальной 
адаптации учащихся, на подготовку старшеклассников к сдаче Единого государственного 

экзамена и поступлению в ВУЗы.  
Основной целью обучения является формирование компетентности учащихся, содействие в 

их общественном и гражданском самоопределении.  
Принципы построения учебного плана полной средней школы основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.  

Учебные предметы на основе вариативной части регионального учебного плана 
выбираются учащимися либо на базовом, либо на профильном уровнях.  

Из компонента образовательного учреждения в 11 классе в данном профиле 

выделено:  

 1 час на предметы «Русский язык» и «Математика» с целью углублённого изучения 
вопросов, предусмотренных программой основного курса;

 1 час на курс «Нравственные основы семейной жизни» с целью введения учащихся в 
традиционную систему семейных ценностей, подготовки их к созданию крепкой семьи.
 по 1 часу выделено на изучение элективного курса по предмету «Биология». 
3. Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ 

по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. На 

основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-

10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года.  
 

 



Основные формы промежуточной аттестации: 

- диагностическая работа;  
- комплексная работа;  
- контрольная работа; 

- диктант;  
- диктант с грамматическим заданием; 

- проверка техники чтения;  
- разноуровневый тест; 

- защита исследовательской работы, проекта.  
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением 

«О государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 



4.1.Учебный план 

начального общего образования 1-4 классов,  
реализующих требования ФГОС начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
 

I II III IV  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 
 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 
 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на  родном языке 

Родной язык - - - - - 
 

 

Литературное 

чтение  на родном 

языке 

    -  

 

 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

 2 2 2 6 
 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 
 

 

 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
 

 

 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 
 

 

 

 Итого: 20 22 22 22 86 
 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 
 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1   2 
 

 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

  1  1 
 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

   1 1 
 

 

 

 

Всего к финансированию (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 
 

 

 

 



  

4.2. Учебный план 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 2010 г. 

Предметные области Учебные 

предметы                  

                             Классы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      2* 

Родная литература      2* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский) 

     2* 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Естественнонаучные 

предметы 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Физика   2 2 3 7 

Химия   - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 -  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 30 31 31 31 151 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

1 - 1 2 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    1 1 2 

Родная литература (русская)     1 1 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(английский) 

1  1 1  3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 



 
4.3. Учебный план 11 класса 

Профильное обучение (естественно-научный профиль)  

И
Н

В
А

РИ
А

Н
ТН

А
Я

 Ч
А

С
ТЬ

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Учебные предметы на базовом уровне  
 

Русский язык 1 
 

Литература 3 
 

Иностранный язык (немецкий) 3  

 

 

Математика 4 
 

История 2 
 

Обществознание (включая экономику и право) 2 
 

География 1  

 

Биология 1 
 

Астрономия 1 
 

Физика 2 
 

Химия 1 
 

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

Информатика и ИКТ 1 
 

Искусство (МХК) 1 
 

Технология 1 
 

Итого 28 
 

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Региональный компонент 
 

Русский язык и культура речи 1 
 

Литература родного края 0,5 
 

Начальная военная подготовка 0,5 
 

Итого 2 
 

Компонент  образовательного учреждения   

 

Русский язык 1 
 

Математика  1 
 

Нравственные основы семейной жизни 1 
 

Элективный курс по биологии «Решение задач по 

молекулярной биологии и генетике» 

1 
 

 

Итого 4 
 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе 34 
 

   


