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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МКОУ «БОЛЬШЕЧАУСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОРЛОВА Т.Н.»  

 

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 6 октября 2009 года №373 в действующей 

редакции. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24.02.2010 № 1897 в действующей редакции. 

 Закона Курганской области от 30.06.2000 № 333 «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования на территории Курганской области» (в ред. 

от 02.07.06) 

 Распоряжения правительства Курганской области от 26.11.2007 года № 335-р 

О проекте Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 

Курганской области «О региональном национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Курганской области»   

 Примерной образовательной программы основного общего образования. 

 Примерной образовательной программы начального общего образования. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»  

 Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

Школа занимается в режиме 5-тидневной рабочей недели в 1-8 классах, и 6-

ти дневной рабочей неделе в 9 классе, занятия проходят в первую смену в 1-а, 1-

б, 3-б, 4 классы, 2-а, 2-б, 3-а во 2 смену, продолжительность уроков составляет 

45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований 
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СанПиН 2.4.2.2821-10: 

       - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

       - использован "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

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

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

       - организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

       - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

       - предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Учебный план для  1, 2, 3, 4 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 года №373 в действующей редакции, 5, 6, 7, 8, 9 

класса на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 № 1897 в действующей редакции. 

 Наряду с общеобразовательными классами двое обучающихся, имеющих 

медицинские заключения, переведены на домашнее обучение (6, 10 годов 

обучения). Учебный план для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития разработан 

индивидуально с учетом их психического и физического развития. Все учебные 

предметы для детей, имеющих умеренную умственную отсталость, имеют 

практическую направленность и максимально индивидуализированы, именно 

поэтому деление содержания материала по годам обучения условно. Отметки 

детям, имеющих умеренную умственную отсталость, не выставляются. 

Результаты продвижения в развитии определяются на основе анализа их 

продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи, навыки 

самообслуживания. 

В режиме инклюзии по результатам комплексного ПМПК -  обследования 

занимаются обучающиеся с ОВЗ по программе АОП (вариант 7.17.2.) 

следующих классов: 3-б, 4-б, 6 классов по 5-дневной учебной неделе. 

Всего 16 классов – комплектов. 

В 1, 2,3,4 классах реализуется  программа «Школа России».  

Обязательная учебная нагрузка, определенная  федеральным государственным 

стандартам начального общего образования и основного общего образования  

выполняется по всем предметам. Обязательная и предельно допустимая 

нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

Итоговая учебная нагрузка не превышает величину максимально 
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допустимой по всем классам. 

Учебный план МКОУ «Большечаусовская основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Орлова Т.Н» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Обязательная часть примерного учебного плана МКОУ «Большечаусовская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Орлова 

Т.Н» определяет состав обязательных предметных областей и учебных 

предметов на уровне основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения (классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 

  «Шахматы» - 0,5 часа в 1-4 классе. 

 Учимся учиться, размышлять, исследовать - 0,5 часа в 1-4 классе. 

 «Я выбираю безопасность» - курс, позволяющий знакомить с основами 

безопасности жизнедеятельности и прививать здоровый образ жизни 

обучающимся 5, 6, 7, 8, 9 классов: 5 класс – 0,5 часа в 1 полугодии, 6 класс 

– 0,5 часа во 2 полугодии, 7 класс – 0,5 часа в 1 полугодии. 

 Введение в обществознание – 0,5 часа в 5а классе во 2 полугодии; Я 

гражданин России (обществознание) - 0,5 часа в 5к классе во 2 полугодии 

 Практическая работа на уроках географии – 5а класс 0,5 часа; Основа 

топографии и картографии – 5к класс 0,5 часа. 

 Исследовательская работа на уроках биологии  – 6 класс 0,5 часа во 2 

полугодии, 7 класс – во 2 полугодии. 

 Черчение – 8 класс 0,5 часа в 1 полугодии. 

 География Курганской области в 8 классе 0,5 часа во 2 полугодии с целью 

изучения географических особенностей родного края, 0,5 часа в 9 классе в 

1 полугодии. 

 Элективными учебными предметами: Решение тестовых задач по 

математике 9 класс – 0,75 часа в 1,2, 3 четверти. Мировая художественная 

культура (МХК) – 0,5 часа в 3, 4 четверти. 

      Предпрофильная подготовка представлена обязательным курсом «Твоя 

профессиональная карьера» 1 час в неделю и курсами по выбору 2 часа в 

неделю. На основании социального заказа родителей и учащихся, выявленных в 

ходе анкетирования, введены следующие элективные курсы по выбору:  

«Практическое обществознание» - 0,5 часа в 4 четверти, «География в мире 

профессий» - 0,5 часа во 2 полугодии, «Формирование коммуникативных 

компетенций» - 0,75 часа в 1, 2, 3 четверти.  
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Для реализации регионального курса «Мое любимое Зауралье» во 2-4 классах 

выделено по 0,5 часа в рамках организации внеурочной деятельности. 

Кадровый состав школы позволяет реализовать учебный план. 

Школа обеспечена программами и учебниками в полном объеме. 

Освоение отдельной части образовательной программы или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся является обязательной во 2-8 классах и подразделяется 

на аттестацию по четвертям в 2-9 классах и итогам учебного года в 2-8 классах. 

Промежуточная аттестация по итогам четверти (полугодия) осуществляется на 

основе текущего контроля знаний обучающихся. Четвертная (полугодовая) 

оценка определяется как среднее арифметическое текущих оценок в 

соответствии с правилами математического округления. Годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое оценок полученных по итогам 

четвертей в соответствии с правилами математического округления. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с рабочей 

программой педагога и планом внутришкольного контроля. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI 

классах – 3,5 ч. 
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Сетка учебного плана согласно федерального государственного 
образовательного стандарта на 2020-2021 уч.год (5-дневная учебная 

неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский  язык 3,75 3,75 3,75 3,75 

Литературное 
чтение 

3,75 3,75 3,75 2,75 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русское) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 

язык 

Иностранный   
язык (английский) 
 
Немецкий язык 

 2 
 
 
- 

2 
 
 
- 

2 
 
 
- 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий  
мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

физическая 
культура 

Физическая  
культура 

3 3 3 3 

Технология  технология  1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учимся учиться, размышлять, 
исследовать. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Максимальный объём учебной 
нагрузки при 5-ти дневной учебной 
неделе 

21  23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 7 

Сетка учебного плана согласно федерального государственного образовательного 
стандарта в 9  классе (6-дневная учебная неделя) на 2020-2021 учебный года 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

Кол-во 

час\ нед. 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2,75 

Литература 2,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык. Английский язык 2,5 

Иностранный язык. Немецкий язык 0,5 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 3 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предпрофильная подготовка: 

Курс «Твоя профессиональная карьера» 

Курсы по выбору: 

- География в мире профессий; 

- Практическое обществознание 

-Формирование коммуникативных компетенций 

-Основы медицинских знаний 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Решение текстовых задач (математика) 0,5 

Мировая художественная культура (МХК) 0,5 

Итого 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 
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Сетка учебного плана согласно ФГОС в 5, 6, 7,8 классе на 2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя).  

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 5,75 3,75 2,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 1,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

Иностранный язык. Английский 

язык 2,5 2,5 

 

2,5 

 

2,5 

Иностранный язык. Немецкий язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

 

2 

 

2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 0,5  

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 27,5 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ. «Я выбираю безопасность» 0,5 0,5 0,5  

Практическая работа на уроках географии 0,5    

География Курганской области    0,5 

Исследовательская работа на уроках биологии  0,5 0,5  

Введение в обществознание 0,5    

Черчение    0,5 

Итого 1,5 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 32 
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Сетка индивидуального учебного плана по адаптированной образовательной 

программе 10 год обучения на 2020-2021 учебный год. Вариант 9.2. Умеренная 
умственна отсталость. Домашнее обучение. 10 год обучения 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

10 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литература 

Развитие устной речи 1 

Чтение 1 

Письмо 1 

Математика  Математика 1 

Естествознание Человек и его здоровье 1 

Обществознание Человек и общество 1 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0.5 

Физическая культура  Физическая культура 0,5 

Итого 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 

 
 

                        _________________________ 
Подпись родителей  

(законных представителей) 

«___» _______ 20__ г. 
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Сетка индивидуального учебного плана по адаптированной программе на 
2019-2020 уч.год. Обучение на дому. Умеренная умственная отсталость. 

Вариант 9.2. 6 год обучения 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

10 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литература 

Развитие устной речи 1 

Чтение 1 

Письмо 1 

Математика  Математика 1 

Естествознание Человек и его здоровье 1 

Обществознание Человек и общество 1 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0.5 

Физическая культура  Физическая культура 0,5 

Итого 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 

 

                        _________________________ 
Подпись родителей  

(законных представителей) 

«___» _______ 20__ г. 
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Сетка учебного плана по адаптированной программе на 2020-2021 уч.год 

(5-дневная учебная неделя) для ребенка с ОВЗ инклюзивно.  
Предметные 

области 
Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский  язык   3,75  

Литературное 
чтение 

  3,75  

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

  0,25  

Литературное 
чтение на родном 
языке (русское) 

  0,25  

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 

язык 

Иностранный   
язык (английский) 
 
Немецкий язык 

  2 
 
 
- 

 

Математика и 
информатика 

Математика    4  

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий  
мир 

  2  

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

    

Искусство  Музыка    1  

Изобразительное 
искусство 

  1  

физическая 
культура 

Физическая  
культура 

  3  

Технология  технология    1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы   1  

объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной учебной неделе 

  23  

Максимальный объём учебной 
нагрузки при 5-ти дневной учебной 
неделе 

  23  

Индивидуально – групповые 
коррекционные занятия: 
с педагогом – психологом, 
учителем – логопедом 
учителем - дефектологом 
социальным педагогом 

  0,5  
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Сетка учебного плана согласно федерального государственного 
образовательного стандарта МКОУ «Большечаусовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Орлова 
Т.Н» на 2020-2021 уч.год (5-дневная учебная неделя) 

 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

   IV 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский  язык    3,75 

Литературное 
чтение 

   2,75 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

   0,25 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русское) 

   0,25 

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 

язык 

Иностранный   
язык (английский) 
 
Немецкий язык 

   2 
 
 
- 

Математика и 
информатика 

Математика     4 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий  
мир 

   2 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   1 

Искусство  Музыка     1 

Изобразительное 
искусство 

   1 

физическая 
культура 

Физическая  
культура 

   3 

Технология  технология     1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы    1 

объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной учебной неделе 

   23 

Максимальный объём учебной 
нагрузки при 5-ти дневной учебной 
неделе 

   23 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия: 

педагогом-психологом 

учителем-логопедом 

учителем-дефектологом 

социальным педагогом  

  0,5 
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Сетка учебного плана по адаптированной программе на 2020-2021 уч.год 
(5-дневная учебная неделя) для ребенка с ОВЗ инклюзивно 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75    

Литература 2,75    

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25    

Родная литература (русская) 0,25    

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

Иностранный язык. Английский 

язык 2,5  

  

Иностранный язык. Немецкий язык 0,5    

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 0,5  

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1    

Искусство Музыка 1    

Изобразительное искусство 1    

Технология Технология 2    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 3    

Итого 27,5    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ. «Я выбираю безопасность» 0,5    

Практическая работа на уроках географии 0,5    

Введение в обществознание 0,5    

Итого 1,5    

Максимально допустимая недельная нагрузка 29    

Индивидуально-групповые коррекционные занятия: 

учитель-логопед 

педагог-психолог 0,5 
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