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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного образовательного учреждения Островского 

района Костромской области   

"Клеванцовская средняя общеобразовательная школа" на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Учебный план МКОУ "Клеванцовская СОШ" разработан в соответствии:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 

31 декабря 2015 г., 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции 

от 29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г., 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "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)", 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка», 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке», 

-  приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

- приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254»; 

- методические рекомендации КОИРО по формированию учебных планов на 2021/2022 

учебный год общеобразовательными организациями Костромской области 

 

     Учебный план разработан с целью сохранения единого образовательного пространства, 

дифференцированного подхода и преемственности обучения трех уровней обучения, в 

соответствии с образовательными программами школы, санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами.  

     Учебный план школы направлен на реализацию следующих целей:  

- обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше;  

- формирование ЗУН, УУД на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования;  

- создание условий для развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 

     Учебный план МКОУ «Клеванцовская СОШ» гарантирует овладение выпускниками 

начального общего, основного общего и среднего общего образования необходимым 

минимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования с учетом 

преемственности обучения.  

     Учебный план разрабатывается на нормативный срок освоения основной образовательной 

программы уровня общего образования и на текущий учебный год. В учебный план входят 

предметные области и учебные предметы. 

     В качестве родного языка родителями может быть выбран как русский язык, так и иной 

язык из числа языков народов Российской Федерации. 

     Выбор языка осуществляется родителями или законными представителями обучающихся. 

Выбор языка зафиксирован в заявлениях родителей. По заявлениям родителей обучающихся на 

данный учебный год выбран русский язык как родной. При изучении предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке»  расширяется учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

  

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

 

Начальное общее образование: 

 

     На уровне начального общего образования занимаются 4 класса: 1, 2, 3, 4 

(общеобразовательные); один класс – комплект (1,3,кл.), всего в 1-4 классах 24 обучающихся. 

     Начальная школа работает по образовательной программе 4 года обучения. Все классы 

работают по 5-дневной учебной неделе. Начало учебного года в I – IV классах 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в I классе - 33 учебные недели, во II – IV классах – 34 

учебные недели. Уроки проводятся в первую смену. 

      Продолжительность урока для II – IV классов – 40 минут. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе.. Таким 

образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. С ноября один день в неделю  5 уроков. 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 

классах - 2 часа. Обучение в 1-х классах ведется без балльного оценивания знаний, без 

домашних заданий. 

     Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН)      не превышает установленного количества часов и составляет: 

в 1 классе -21 часов, во 2 классе -23 часа, в 3 классе -23 часа, в 4 классе -23 часа. 

 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

(1-й, 2-й, 3-й, 4-й  общеобразовательные классы в соответствии  

с ФГОС второго поколения) 

 

  Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

      Учебный план I-IV классов содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

     Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об образовании в РФ» и дает 

возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений в 

дальнейшей учебе. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и 

учебных пособий, выпущенных 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. 

     Учебный план определяет:  

- структуру обязательной части через предметные области: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранные языки, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- отражает особенности образовательной программы начального общего образования; 

- структуру части, формируемую участниками образовательных отношений .  

     Реализация ФГОС осуществляется средствами УМК «Школа России». Система учебников 

«Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС. Система учебников «Школа России» включает 

завершенные предметные линии. 

     Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:  



 «Русский язык и литературное чтение», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение».  На изучение «Русского языка» отводится по 4 часа в 

неделю, на «Литературное чтение»: в I-III классах – по 4 часа в неделю, в IV классе –  3 часа в 

неделю.  

  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рамках которой изучаются 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На  изучение 

предметов ««Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится во 2 и 3  

классах по 0,5 часа в неделю. 

 «Иностранные языки», в рамках которой изучается учебный предмет «Иностранный 

язык ( немецкий язык)» (2 часа в неделю во II-IV классах);  

 «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  

 «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в рамках которой изучается 

учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю);  

 «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которой изучается учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в IV классе);  

 «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы «Музыка» (1 час в 

неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю);  

 «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в 

неделю);  

 «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в 1классе, в 2-4 классах – 2 часа в неделю).  

       

     В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 24 учебные недели) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

     Примерная программа по учебному предмету «Технология» скорректирована в 

соответствии с сеткой часов базисного учебного плана и составляет 1 ч. в неделю.  

      В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю. Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским.  

     Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение предметов: 

- для увеличения учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной 

части «Русский язык»  1 час в неделю в 1 и 4  классах и на изучение учебного предмета 

обязательной части «Физическая культура» по 1 часу в 2-4 классах (с учетом мнений 

родителей и педагогов). Главным в решении задач физического воспитания обучающихся 

является направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми.  

– В  2-3 классах по 1 часу на изучение  Родного языка и Литературного чтения на родном 

языке. 

     Образовательные запросы участников образовательного процесса реализованы посредством 

внеурочной деятельности школьников. Организация внеурочной деятельности в I-IV классах 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями ФГОС и планом внеурочной 

деятельности школы. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, периодичности и порядок 

перевода обучающихся в следующий класс" 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов 

являются: русский язык и математика. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  

контрольных диагностических работ.  

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах являются: контрольная 

работа, диктант. 

 К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения,  

собеседование,  творческий проект и другие. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится без 

аттестационных испытаний на основании ранее выполненных работ. Годовая оценка ставится 

на основании четвертных. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

Работа спортивных секций и кружков;  

Организация подвижных игр, спортивных соревнований;  

Проведение бесед по охране здоровья, ОБЖ и ПДД;  

Участие в школьных, районных и региональных спортивных соревнованиях.  

2. Духовно-нравственное направление:  

Организация экскурсий в театры и музеи, выставки;  

Организация работы кружков духовно-нравственного цикла.  

Участие в работе школьного  музея  

3. Социальное направление:  

Организация работы по социализации обучающихся через тренинги;  

Организация работы кружков имеющих социальную направленность;  

Участие в социально-значимых проектах.  

Участие в работе добровольческого отряда школы. 

4. Общеинтеллектуальное направление:  

Организация работы кружков научно-познавательного направления;  

Проведение деловых и ролевых игр, конкурсов, олимпиад, конференций.  

5. Общекультурное направление:  

Организация кружков, направленных на развитие творческих способностей обучающихся;  

Организация выставок творческих работ  

Участие в районных и региональных конкурсах. 

     Для усиления краеведческого познания родного края во 2-4 классах введен кружок «Мой 

родной край».  

Для организации внеурочной деятельности школа использует так же возможности 

учреждений дополнительного образования района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть      

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     12* 

Литературное чтение на 
родном языке 

    
1* 

Иностранные языки Иностранный язык  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 2 2 2 9 
 Итого: 20 21 21 21 833

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

неделе 

 
- 

 
5 

 
5 

 
5 

 
164

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26 995

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
2 Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
3 Часы, отмеченные знаками * в итоговом количестве часов по классам не учитывались 
4 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 
5 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план   

МКОУ "Клеванцовская СОШ"  на 2020 – 21 учебный год. 

 

Начальное общее образование, 1-4  классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0,5 0,5  1* 

Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 0,5  1* 

Иностранный язык 
Иностранный язык   

( немецкий язык) 
 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 2 2 2 9 

 Итого: 20 22 22 21 85 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений при 5-дневной 

неделе 

     

 Русский язык 1 - - 1 2 

 Физическая культура  1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

*Часы на Родной язык и Литературное чтение на родном языке взяты из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Раздел II        Основное общее образование. 

 

     На 2-ом уровне обучения занимаются 5 классов: 5, 6, 7, 8, 9 (общеобразовательные) - 42 

обучающихся. 

     Основная школа работает по основной образовательной программе основного общего 

образования. Срок обучения 5 лет. Все классы работают по 5-дневной учебной неделе. Начало 

учебного года в V – IX классах 1 сентября. Продолжительность учебного года в V – VIII 

классах– 34 учебные недели, в IX классе - 33 учебные недели. Уроки проводятся в первую 

смену. 

     Продолжительность урока для V – IX классов – 40 минут. Величина учебной нагрузки 

устанавливается в соответствии с  СанПиНами и Устава школы. 



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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 

классах - 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, периодичности и порядок 

перевода обучающихся в следующий класс" 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся являются в 5-

8  классах - русский язык и математика и один предмет по выбору обучающихся  в рамках 

учебного плана текущего года. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 5-8 классах являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. 

  К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, 

собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.  

  Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится без 

аттестационных испытаний на основании ранее выполненных работ. Годовая оценка ставится 

на основании четвертных. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

(5-й - 9-й  общеобразовательный классы в соответствии 

с ФГОС второго поколения) 
     Учебный план 5, 6, 7, 8 и 9  классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО) (для классов общеобразовательных учреждений, в которых планируется 

введение ФГОС ООО). 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, часы, формируемые участниками 

образовательного процесса, позволяют определить содержание образования с учетом 

специфики региона и образовательного учреждения.          

      Обязательная часть  призвана обеспечить усвоение базового уровня государственного 

стандарта по общеобразовательным предметам. Количество часов, предложенное в базисном 

учебном плане РФ, строго выдержано. Обязательная нагрузка этой части не превышает 

установленного количества в 5 классе -28 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе- 31 час, в 8 

классе -31 час, в 9 классе – 31 час.  Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими предметными областями: 

 «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Русский 

язык» (5кл.  – 5 часов, 6 класс - 6 часов , 7 класс- 4 часа  в неделю, 8 класс -3 часа в неделю, 

9 класс – 3 часа в неделю) и «Литература» (5 кл.и 6 кл  – 3 часа, 7 класс - 2 часа в неделю, 8 

класс - 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю); 

 «Родной язык и родная литература», в рамках которой изучаются учебные предметы: 

«Родной язык» ( 5 класс – 0,5 часа, 7 класс – 0,5 часа, 8 класс – 0,5 часа, 9 класс - 0,5 часа) и 

«Родная литература» ( 5 класс – 0,5 часа, 7 класс – 0,5 часа, 8 класс – 0,5 часа, 9 класс - 0,5 

часа). 

  «Иностранные языки», в рамках которой изучаются - иностранный язык (немецкий язык) 

(5кл. - 8 кл.  – 3 часа в неделю),  второй иностранный язык ( английский язык/немецкий 

язык) ( 8 класс – 1 час, 9 класс – 1 час). 

 «Математика и информатика», в рамках которой изучаются учебные предметы: 

«Математика» ( математика - 5кл. и 6 кл.   – 5 часов в неделю), Алгебра (7,8,9 классы - 3 

часа в неделю), Геометрия (7,8,9 классы - 2 часа в неделю), Информатика (7,8,9 классы – 1 

час в неделю); 



 «Общественно-научные предметы», в рамках которых изучаются учебные предметы 

«История России. Всеобщая история» (5кл.-9 кл. – 2 часа в неделю), «Обществознание» 

(6кл. - 9 кл. – 1 час в неделю) и «География» (5 кл., 6 кл. – 1 час, 7, 8,9 кл. - 2 часа в 

неделю); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой изучается  в 

5 классе учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(модуль  «Основы светской этики.» 5кл. – 1 час в неделю, Истоки – 6 класс – 1 час в 

неделю);  

 «Естественнонаучные предметы», в рамках которых изучается учебные предметы: 

«Биология» (5кл., 6 кл.  – 1 час, 7, 8,9 кл. - 2 часа  в неделю), предмет "Физика" ( 7, 8 кл. - 2 

часа в неделю, 9 кл. – 3 часа в неделю); предмет "Химия" (8, 9 кл. - 2 часа в неделю); 

 «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Музыка» (5кл. - 8 кл.  –1 

час в неделю) и «Изобразительное искусство» (5кл. - 7 кл.  – 1 час в неделю); 

 «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (5кл.- 7 кл.   – 2 

часа в неделю, 8 кл. – 1 час в неделю); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой 

изучается учебный предмет «Физическая культура» (5кл. - 8кл .-  – 2 часа в неделю), ОБЖ ( 8,9 

кл. – 1 час в неделю). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется  для увеличения учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части «Физическая культура» по 1 часу в 5-9 классах (с учетом мнений 

родителей и педагогов). Главным в решении задач физического воспитания обучающихся 

является направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

       Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования. 

      По заявлениям родителей обучающихся на данный учебный год выбран русский язык как 

родной, он изучается в рамках предметной области «Родной язык и родная литература». 

     Содержание обучения в V классе реализует принцип преемственности с начальной школой. 

В V классе вводится интегрированный предмет математика, в VI классе  вводятся 

интегрированные предметы математика, обществознание, обеспечивающие подготовку к 

изучению систематических курсов и социальное взросление обучающихся.  

     Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

     Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды. Уметь выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. 

     Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их познавательной, 

нравственной и эстетической культуры. 

     Для усиления краеведческого познания родного края в 5, 7-9 классах вводится учебный 

предмет «Родная литература»,  в учебный предмет География включаются отдельные темы.  

 

 

 

 



Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций 
 

 

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 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

      

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 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 

1 

 

1 

    

2 

Естественнонаучные 

предметы 

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 2 2 2 2 2 10 

Итого  27 29 30 30 30 14611 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
11 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29 
 

30 
 

32 
 

33 
 

33 
 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

МКОУ "Клеванцовская СОШ"  на 2020 – 21 учебный год. 

 

Основное общее образование, 5-9  классы 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

кла

сс 

VI 

кла

сс 

VII 

кла

сс 

VIII 

кла

сс 

IX 

кла

сс 

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 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2* 

Родная литература  0,5 - 0,5 0,5 0,5 2* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык/ 

английский язык) 

3 3 3/3 3 3/3 
15+ 

6 

Второй иностранный 

язык 

(английский/немецкий) 

   1 1/1 2*/1 

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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

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 
2 2 2 2 2 10 

Итого  28 29 31 32 32 152+7 

Часть учебного плана, формируемая 2 1 2 3 3 11 



участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе (всего часов) 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дн. учебн.неделе 
29 30 32 33 33 

157+ 

7 
 

*Часы на Родной язык и Родную литературу,  второй иностранный язык взяты из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

     Внеурочная деятельность и деятельность дополнительного образования  

реализуется через неаудиторную деятельность и позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО.  

      Внеурочная деятельность и деятельность дополнительного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется в МКОУ "Клеванцовская СОШ" 

по основным направлениям развития личности (духовно-  нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

     Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их  

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм  

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,  

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ "Клеванцовская 

СОШ"  использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности школьного оздоровительного лагеря.  

Реализация 5 направлений внеурочной деятельности:  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

- работа спортивных секций и кружков;  

- организация подвижных игр, спортивных соревнований;  

- проведение бесед по охране здоровья, ОБЖ и ПДД;  

- участие в школьных, районных и региональных спортивных соревнованиях.  

2. Духовно-нравственное направление:  

- организация экскурсий в театры и музеи, выставки;  

- организация работы кружков духовно-нравственного цикла.  

- участие в работе школьного  музея.  

3. Социальное направление:  

- организация работы по социализации обучающихся через тренинги;  

- организация работы кружков имеющих социальную направленность;  

- участие в социально-значимых проектах; 

- участие в работе добровольческого отряда школы.  

4.  Общеинтеллектуальное направление:  

- организация работы кружков научно-познавательного направления;  

- проведение деловых и ролевых игр, конкурсов, олимпиад, конференций.  

5. Общекультурное направление:  

- организация кружков, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- организация выставок творческих работ;  

- участие в районных и региональных конкурсах. 



   Раздел III              Среднее общее образование 

В 2021-2022 уч.году на данном уровне обучаются 6 человек. 

     Учебный план является компонентом основной образовательной программы школы, 

организационным механизмом её реализации. 

     Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

     Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МКОУ «Клеванцовская СОШ», определённых Программой развития и 

ООП СОО. 

     Цель: создание оптимальных психолого–педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой 

личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

     Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование, 

- организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, 

- создание открытого образовательного пространства, включающего профессиональные 

пробы, позволяющие обнаружить дефициты компетентностного развития, 

обеспечивающего социализацию обучающихся, как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику 

обучающихся, 

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся на основе индивидуальных учебных планов, 

- оптимальная организация учебной недели с учётом санитарно–гигиенических норм и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, 

- доступность образования, 

- дифференциацию образования, 

-выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса согласно 

СанПиНам. 

     При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего образования, 

- социально – образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями, 

- материально – техническое оснащение школы, 

- программно – методическое обеспечение. 

2. Характеристика структуры учебного плана. 

     Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. Количество 

учебных занятий за нормативный срок за 2 года на одного обучающегося составляет 

2280 часов. 

     Учебный план реализует универсальный профиль обучения и ориентирован на 

образовательный заказ обучающихся и родителей. 

Учебный план определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 



- перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Структура учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО представлена: 

- обязательной частью, 

-  курсами по выбору. 

    2.1.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

     Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках учебного 

предмета «Родная литература» в 11 классе и «Родной язык» в 10 классе.     Предметы 

вводятся для  усиления краеведческого познания родного края.   

 Учебный предмет «Астрономия» включён в обязательную часть учебного плана, на 

его изучение выделен 1 час в 11 классе. 

     В учебном плане вводится предмет «Индивидуальный проект» в 10 и 11 классах по 1 

часу.  Зачетный проект выполняется по выбору обучающихся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.2 Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, как дополнительные общеобразовательные 

программы по изучаемым предметам, часть которых реализуется с использованием 

средств обучения и воспитания цента образования естественнонаучной направленности 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами. 

    Элективные курсы способствуют формированию творческой и прикладной сторон 

мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным предметам 

из обязательных предметных областей: 

10 класс: 

- элективный курс по математике «Решение нестандартных задач» ( 2 час в неделю) 

- элективный курс «Нравственные основы семейной жизни» (1 час в неделю) 

- элективный курс физике «Практика решения физических задач»  (2 час в неделю); 

- элективный курс по русскому языку «Развитие грамотности и речевой культуры» (1 час 

в неделю); 

- элективный курс по литературе «От текста к творчеству» (1 час в неделю). 

11 класс: 

- Элективный курс по  русскому языку «Учимся писать сочинение-рассуждение» (1 час в 

неделю) 

- элективный курс по обществознанию (1 час в неделю) 

- элективный курс по биологии (1 час в неделю) 

- элективный курс по химии (0,5 часа в неделю) 

-элективный курс по физике (0,5 часа в неделю) 

 

3.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом  "Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся, формах, периодичности и порядок перевода обучающихся в следующий 

класс". 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 

являются в 10 классе - русский язык и математика и один предмет по выбору 

обучающихся  в рамках учебного плана текущего года. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 10 классе являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

 К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:  зачет, собеседование, защита 

реферата, творческого проекта и другие. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится без 

аттестационных испытаний на основании ранее выполненных работ. Годовая оценка 

ставится на основании четвертных. 

     Обучающиеся 11 класса от прохождения промежуточной аттестации по предметам 

освобождаются, т.к. проходят государственную итоговую аттестацию. 

 

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  У 

Литература Б  У 

Родной язык и родная 

литература**** 

Родной язык Б* У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 
Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Астрономия Б*  

Естествознание Б***  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект *  

 Курсы по выбору Элективные курсы 



  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590 

Примерное распределение часов 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

Учебные предметы Кол- 

во 

часов 
Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй 

иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика 280 Математика 420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Астрономия 35   

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

210   

Экология 35   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 70   

проект    

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МКОУ «Клеванцовская СОШ» на 2021-22 учебный год 

Универсальный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

 

За год 11 

класс 

 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 33 

Литература  Б  3 102 3 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 - - 

Родная литература Б - - 1 33 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский/немецкий) 

Б  3 102 3 99 

Общественные 

науки  

История Б  2 68 2 66 

География Б 1 34 1 33 

Обществознание Б 2 68 2 66 

Математика и 

информатика  

Математика  Б  5 170 5 165 

Информатика Б 1 34 1 33 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 66 

Химия Б 1 34 1 33 

Биология Б 1 34 1 33 

Астрономия Б - - 1 33 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 68 2 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 33 

 Индивидуальный 

проект  

 

 

1 34 1 33 

ИТОГО   27 918 28 924 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

эл 1 34 1 33 

Элективный курс по  

математике «Решение 

нестандартных задач» 

эл 2 68 1 33 

Элективный курс по  

химии «Химия и 

жизнь» 

эл - - 0,5 17 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

обществознания» 

эл - - 1 33 

Элективный курс  

«Учимся писать 

сочинение-

рассуждение» 

эл -  1 33 



Элективный курс по 

русскому языку 

«Развитие грамотности 

и речевой культуры» 

эл 1 34 - - 

Элективный курс по 

литературе «От текста 

к творчеству» 

эл 1 34 - - 

Элективный курс по  

физике «Практика 

решения физических 

задач» 

эл 2 68 0,5 17 

 Элективный курс по 

биологии 

«Многообразие 

органического мира» 

Эл - - 1 33 

Всего часов   7 238 6 199 

Предельно допустимая аудиторная учебн. 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

 34 1156 34 1123 

Часов за 2 

учебных года: 

  2279 

 

     Внеурочная деятельность реализуется через неаудиторную деятельность и 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО.  

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МКОУ "Клеванцовская СОШ" по основным направлениям развития личности (духовно-  

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

     Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их  

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм  

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,  

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ "Клеванцовская 

СОШ"  использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района.  

Реализация 5 направлений внеурочной деятельности:  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

- работа спортивных секций и кружков;  

- организация подвижных игр, спортивных соревнований;  

- проведение бесед по охране здоровья, ОБЖ и ПДД;  

- участие в школьных, районных и региональных спортивных соревнованиях.  

2. Духовно-нравственное направление:  

- организация экскурсий в театры и музеи, выставки;  

- организация работы элективного курса «Нравственные основы семейной жизни».  

- участие в работе школьного клуба «Победа».  

3. Социальное направление:  

- организация работы по социализации обучающихся через тренинги;  

- участие в социально-значимых проектах; 

- участие в работе добровольческого отряда школы.  

4. Общеинтеллектуальное направление:  



- организация работы кружков научно-познавательного направления;  

- проведение деловых и ролевых игр, конкурсов, олимпиад, конференций.  

5. Общекультурное направление:  

- организация кружков, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- организация выставок творческих работ;  

- участие в районных и региональных конкурсах. 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану МКОУ "Клеванцовская СОШ", 

реализующему  федеральный государственный образовательный стандарт  

 основного  общего образования  обучающихся с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи -ТНР вариант 5.1.) 

 

      Учебный план МКОУ «Клеванцовская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу основного  общего образования, фиксирует максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.  

      Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Структура учебного плана ступени  основного общего образования при реализации 

ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

-коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

-формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется  для увеличения учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части «Физическая культура» по 1 часу в 5-9 классах (с учетом мнений 

родителей и педагогов). Главным в решении задач физического воспитания 

обучающихся является направленность на укрепление здоровья, овладение школой 

движений, развитие координационных и кондиционных способностей, формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об 



основных видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью. 

     Коррекционно-развивающая работа организована во внеурочной деятельности. В неё  

включаются индивидуальные логопедические занятия по коррекции общего 

недоразвития речи и занятия с педагогом –психологом по развитию высших психических 

функций, речемыслительной деятельности, мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, произвольности поведения и психических процессов, познавательной 

активности, стабилизации аффективно-эммоциональной сферы, профилактики школьной 

дезадаптации.  

     Индивидуальные логопедические и психолого-педагогические занятия проводятся с 

одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

обучающимися –не менее 2 раз в неделю.  

     Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: учителями, психологом, учителем-логопедом.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядок перевода обучающихся в следующий класс" 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 

являются в 5-8  классах - русский язык и математика и один предмет по выбору 

обучающихся  в рамках учебного плана текущего года. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 5-8 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

  К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, 

собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.  

  Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится 

без аттестационных испытаний на основании ранее выполненных работ. Годовая оценка 

ставится на основании четвертных. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно – оздоровительное, общекультурное.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

Работа спортивных секций и кружков;  

Организация подвижных игр, спортивных соревнований;  

Проведение бесед по охране здоровья, ОБЖ и ПДД;  

Участие в школьных, районных и региональных спортивных соревнованиях.  

2. Духовно-нравственное направление:  

Организация экскурсий в театры и музеи, выставки;  

Организация работы кружков духовно-нравственного цикла.  

Участие в работе школьного  музея  

3. Социальное направление:  

Организация работы по социализации обучающихся через тренинги;  

Организация работы кружков имеющих социальную направленность;  

Участие в социально-значимых проектах.  



Участие в работе добровольческого отряда школы. 

4. Общеинтеллектуальное направление:  

Организация работы кружков научно-познавательного направления;  

Проведение деловых и ролевых игр, конкурсов, олимпиад, конференций.  

5. Общекультурное направление:  

Организация кружков, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся;  

Организация выставок творческих работ  

Участие в районных и региональных конкурсах  

Для организации внеурочной деятельности школа использует так же возможности 

учреждений дополнительного образования района. 

 

 

Недельный учебный план  МКОУ "Клеванцовская СОШ" 

 на 2021 – 22 учебный год. 

Основное общее образование, (обучающихся с ОВЗ, 

тяжелые нарушения речи -ТНР вариант 5.1.) 

5  класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

V 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,5* 

Родная литература  0,5* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий язык/ 

английский язык) 

3 

Второй иностранный 

язык  
 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 



Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
2 

Итого  28 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

2 

Физическая культура 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дн. учебн.неделе 
29 

 

 

 
*часы взяты из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему обучение по адаптированным образовательным 

программам, для детей  с задержкой психического развития  

на 2021-2022 учебный год 

 

     Для детей, которые испытывают трудности при обучении, обусловленные как 

недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким 

уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивностью, так и 

недоразвитием отдельных психических процессов: восприятие, памяти, мышления, 

нарушениями моторики, двигательной расторможенностью, низкой 

работоспособностью,  в школе организовано  обучение по адаптированным 

образовательным программам для детей с задержкой психического развития, 

преподавание   ведется по традиционной программе в общеобразовательных классах:  

5 класс -  1бучающийся 

6 класс – 3 обучающийся 

7 класс – 1 обучающийся 

8 класс – 1 обучающийся 

9 класс – 1 обучающихся 

     Учебный план разработан на основе базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии, утвержденного приказом №29/2065-п от 10.04.02 г., регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций (классов), реализующих 

адаптированные  образовательные программы  для детей с задержкой психического 

развития, утвержденного 14.08.2014 приказом № 1484, в соответствии с СанПиНами. 

     Базисный учебный план в 5-9 классах для обучающихся, занимающихся по 

адаптированной образовательной программе, предусматривает овладение знаниями в 

полном объеме базового ядра обязательных учебных предметов, кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами. В общеобразовательных классах коррекционная работа 



осуществляется за счет дифференцированной работы на уроках, за счет коррекционной 

работы во время внеурочной деятельности. 

     Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия проводятся логопедом  и  

психологом. При проведении коррекционных занятий учитывается: интерес ребенка к 

учению; состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

работоспособность; усидчивость; темп работы; умение самостоятельно преодолевать 

затруднения в решении поставленных задач; принимать помощь учителя. 

     Режим работы в классах организован по пятидневной  учебной неделе. Длительность 

урока в классах – 40 минут. 

     В учебном плане для обучающихся, занимающихся по адаптированной 

образовательной программе, отражены все образовательные области и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников. Продолжительность учебного года в 5- 8 

классах – 34 учебные недели, в 9 классе – 33 учебные недели. 

      Структура учебного плана по ФГОС ООО ( 5,6,7,8,9 классы) содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть включает перечень минимально необходимых предметов, которые обеспечивают 

формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к 

самоопределению и жизни в современном обществе, часы, формируемые участниками 

образовательных отношений,  позволяют определить содержание образования с учетом 

специфики региона и образовательного учреждения.          

      Обязательная часть  призвана обеспечить усвоение базового уровня 

государственного стандарта по общеобразовательным предметам. Обязательная нагрузка 

этой части не превышает установленного количества и составляет в 5 классе – 29 часов, 

в 6 классе -30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 и 9 классах- по 33 часа.  Обязательная часть 

учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Русский язык» (5 кл. -5 часов, 6кл.  – 6 часов, 7 класс – 4 часа,8 класс- 3 часа  в 

неделю,9 класс - 3 час в неделю) и «Литература» (5,6 кл. - – 3 часа, 7-8 кл. - 2 часа в 

неделю, 9 класс - 3 часа в неделю); 

 "Родной язык и родная литература", в рамках которой изучаются учебные предметы 

"Родной язык" и "Родная литература" (5,7,8, 9 классы по 0,5 часа, взятых из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений);  

  «Иностранные языки» - иностранный язык (немецкий язык) (5 - 9 кл.  – 3 часа в 

неделю), английский язык ( 8, 9 кл. - по 1 час в неделю, взятых из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений); 

 «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Математика» ( математика – 5,6кл.    – 5 часов в неделю, 7.8,9 классы - алгебра - 3 

часа, геометрия - 2 часа в неделю; ); 

 «Общественно-научные предметы», в рамках которых изучаются учебные предметы 

«История России. Всеобщая история» (5- 9 кл. – 2 часа в неделю), «Обществознание» 

(6- 9 кл. – 1 час в неделю) и «География» (5-6 кл. – 1 час,7- 9 кл. - 2 часа в неделю); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой 

изучается  в 5 классе модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю, в 6 классе 

учебный предмет «Истоки" 6кл. – 1 час в неделю);  

 «Естественнонаучные предметы», в рамках которых изучается учебный предмет 

«Биология» (5.6кл.,   – 1 час, 7,8,9 кл. - 2 часа  в неделю), предмет "Физика" ( 8 кл. - 2 

часа в неделю, 9 кл. - 3 часа в неделю); 

  «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы «Музыка» (5 -8 кл.  –1 

час в неделю) и «Изобразительное искусство» (5- 7кл.– 1 час в неделю); 

 «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (5- 7кл.-   

– 2 часа в неделю, 8 кл. - 1 час в неделю); 



 «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая 

культура» (5- 9 кл .-  – 2 часа в неделю). 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется  для увеличения учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части «Физическая культура» по 1 часу в 5-9 классах (с учетом мнений 

родителей и педагогов). Главным в решении задач физического воспитания 

обучающихся является направленность на укрепление здоровья, овладение школой 

движений, развитие координационных и кондиционных способностей, формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об 

основных видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

     Коррекционная подготовка для детей с задержкой психического развития направлена 

на коррекцию отклонений в развитии школьников, формирование у детей навыков 

адаптации в современных жизненных условиях. 

     В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, 

занимающихся по адаптированной образовательной программе, коррекции недостатков 

их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях предусмотрена индивидуальная работа  с учителями-

предметниками, коррекционные занятия с педагогом-психологом. Они выносятся во 

внеклассную деятельность. На «Обязательные индивидуальные и групповые  занятия»  

на одного обучающегося отводится 15-20 минут. С целью оказания индивидуальной 

помощи обучающимся используются занятия  по русскому языку и математике. 

     С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в устной 

и письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом. 

Занятия с психологом проводятся,  с целью помочь детям справится с переживаниями, 

которые препятствуют их адаптации и социализации в образовательной среде, и 

оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических 

процессов 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядок перевода обучающихся в следующий класс" 

Годовую промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 

являются в 5- 8  классах - русский язык и математика и один предмет по выбору 

обучающихся  в рамках учебного плана текущего года. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 5-8 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

  К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, 

собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.  

  Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана проводится без 

аттестационных испытаний на основании ранее выполненных работ. Годовая оценка 

ставится на основании четвертных. 

     Учащиеся 9 класса от прохождения промежуточной аттестации по предметам 

освобождаются, т.к. проходят государственную итоговую аттестацию. 

 

     Внеурочная деятельность реализуется через неаудиторную деятельность и 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО.  

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МКОУ "Клеванцовская СОШ" по основным направлениям развития личности (духовно-  

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-



оздоровительное).  Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

     Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их  

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм  

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,  

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ "Клеванцовская 

СОШ"  использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности школьного оздоровительного лагеря.  

Реализация 5 направлений внеурочной деятельности:  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

- работа спортивных секций и кружков;  

- организация подвижных игр, спортивных соревнований;  

- проведение бесед по охране здоровья, ОБЖ и ПДД;  

- участие в школьных, районных и региональных спортивных соревнованиях.  

2. Духовно-нравственное направление:  

- организация экскурсий в театры и музеи, выставки;  

- организация работы кружков духовно-нравственного цикла.  

- участие в работе школьного  музея.  

3. Социальное направление:  

- организация работы по социализации обучающихся через тренинги;  

- организация работы кружков имеющих социальную направленность;  

- участие в социально-значимых проектах; 

- участие в работе добровольческого отряда школы.  

4.  Общеинтеллектуальное направление:  

- организация работы кружков научно-познавательного направления;  

- проведение деловых и ролевых игр, конкурсов, олимпиад, конференций.  

5.  Общекультурное направление:  

- организация кружков, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- организация выставок творческих работ;  

- участие в районных и региональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план   МКОУ "Клеванцовская  СОШ" 

 на 2021 – 22 учебный год. 

Основное общее образование, 5- 9  классы 

(обучение по адаптированным образовательным программам для детей  

с задержкой психического развития) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

кла

сс 

VI 

кла

сс 

VII 

кла

сс 

VIII 

кла

сс 

IX 

кла

сс 

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 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2* 

Родная литература  0,5 - 0,5 0,5 0,5 2* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык/ 

английский язык) 

3 3 3/3 3 3/3 
15+ 

6 

Второй иностранный 

язык 

(английский/немецкий) 

   1 1/1 2*/1* 

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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

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 
2 2 2 2 2 10 

Итого  28 29 31 32 32 152+7 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе (всего часов) 

2 1 2 3 3 11 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дн. учебн.неделе 
29 30 32 33 33 

157+ 

7 

 
*часы взяты из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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