
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района  Костромской области 

 

1.  Общие положения 
Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа»Парфеньевского муниципального 

района Костромской области, реализующего адаптированные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического 

развития, нарушением речи) построен с учётом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физических 

нарушений 

 План составлен на основании: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373,  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 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 05 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 

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

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г.;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК -

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» и методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

-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»;  

-Информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации N 03-296 

от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. N  

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

   - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования»;  

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.12.2014 № 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

-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 начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов 

-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); 

 - 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) (для 5 и 6 классов 

образовательных учреждений); 

  -.Приказа Департамента образования и науки  Костромской области «Об утверждении 

региональных базисных учебных планов для образовательных организаций (классов), 

реализующих адаптированные образовательные программы» от14.08.2014 №1484 

 

 Учебный план адаптированной  образовательной программы  для детей с задержкой 

психического развития  – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимого на изучение этих 

предметов на уровне основного общего образования. 

Учащиеся 1 – 4 классов образовательных организаций (классов), реализующих 

адаптированные  образовательные программы  для детей с задержкой психического развития 

обучаются по общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Продолжительность обучения 4 

года. 

Продолжительность обучения второго уровня общего образования обучающихся 

образовательных организаций (классов)  с задержкой психического развития  (5 – 9 класс) – 5 лет.  

Ученики  обучаются по общеобразовательным программам с использованием специальных 

(коррекционных) методов и приемов обучения. 

Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с задержкой 

психического развития  носит коррекционно-развивающий характер. 

Учебный план  адаптированной  образовательной  программы  для детей с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования включает инвариантную часть 

(федеральный компонент) и вариативную часть (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения, отражающий особенности обучения детей  с задержкой 

психического развития в образовательной организации (классе)). Учебный план составлен с 

учетом психофизических особенностей детей и 

направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний 

и представлений об окружающем мире, одновременное развитие речи и умственных операций, на 

развитие пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, 

что определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкой психического 

развития 

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 успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени. 

С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем с нарушением 

речи (в устной и письменной речи) используются занятия по развитию речи с учителем-

логопедом. 



В целях всестороннего развития  детей с задержкой психического развития, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями-предметниками, 

индивидуальная работа с педагогом в группах продлённого дня, коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год  обеспечен  учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

II. Выполнение санитарно – гигиенических нормативов в учебном плане: 
Режим работы МКОУ «Николо-Поломская СОШ» 

1. Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

школьников при пятидневной и шестидневной учебной неделе:  

 

  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

Классы  академических часах 

    

  При 5-дневной неделе, При 6-дневной неделе, не 

  не более более 

1 классы 21 часа - 

   

2-4 классы По 23 часа  

5 класс  32часа 

6 класс  33часа 

7 класс  35часов 

8 класс  36часов 

9 класс  36 часов 

10-11 классы  37 часов 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 -4 классе, и в режиме шестидневной 

рабочей недели в 5-11 классах. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели; 

в 2-11-х – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

-для обучающихся 2 -4 классов – 2 дня в неделю по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков, за счет 

уроков физической культуры;  

-6 классов – не более 6 уроков;  

-11 классов – не более 7 уроков.  

3. Продолжительность уроков:  

1 – ые классы – использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти- в сентябре-

октябре – по 3 урока по 35 минут, ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут; во 2 полугодии по 4 

урока по 45 минут;  

- 11 классы – 45 минут;  

 



 

4. В расписании уроков для обучающихся I ступени обучения основные предметы 

проводятся на 2 - 3-х уроках.  

5.Объем домашних заданий не превышает затрат времени на его выполнение: во 2-3 

классах – 1,5 часа; в 4 – 5 классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9-11 классах – до 3,5 

часов.  

 

III. Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном  локальными актами, Уставом школы.  

Основным объектом системы оценки промежуточной и итоговой аттестации,  

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Основными функциями промежуточной и итоговой аттестации обучающихся являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

  В1-х классах промежуточная аттестация не предусмотрена. Проводится оценка 

динамики индивидуальных образовательных достижений.  

  Во 2-9 классах промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ  по 

всем предметам обязательной части Учебного плана в 2-6 классах и по всем предметам 

федерального компонента Учебного плана  в 7-9 классах.  

         При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания («Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.)  

Во 2-11 классах для оценивания предметных результатов  принята 5-бальная шкала 

отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно.  

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при 

выполнении промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня.  

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий 

повышенного уровня.  

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня.  

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий базового 

уровня.  

 



 

Уровень начального общего образования. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт) 
 

Учебный план начального общего образования  – нормативно-правовой документ 

обеспечивает реализацию требований ФГОС и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,  перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение,  является одним из 

элементов основной образовательной программы учреждения и основным 

организационным механизмом её реализации.  

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Перечень УМК, реализуемых на 1 – й ступени обучения: 
реализуется следующий учебно – методический комплект «Школа России»;  

 

Содержание учебного плана: обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Учебный  

план состоит из двух частей:  обязательной части и   части формируемой  участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. Учебный план школы соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Содержание образования, определенное основной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

       ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

1. Русский язык и литературное чтение. 
Основные задачи реализации содержания предметной области: 

- формирование первоначальных представлений о  русском язуке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 



Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

 «Русский язык» во 1-4 классах - 4 часов в неделю и дополняется «Родной русский  язык» 

-  0.5ч из  части, формируемой   участниками образовательных отношений  

- -«Литературное чтение» в 1 – 3 классах - 4 часа в неделю. 4 класс-3часа  

- и дополняется «Литературное чтение на родном языке»  0.5 ч из  части, формируемой   

участниками образовательных отношений. 

      В случае выбора родителями (законными представителями) другого языка как родного 

в соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) предметы Родной язык и Родная литература будет изучаться в 

рамках учебной области «Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. На  

начало 2019-2020 учебного года таких заявлений не поступало. 

 

2. Иностранный язык. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклером 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями  иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами:   

- «Иностранный язык» во 2 – 4 классах - 2 часа в неделю  

3. Математикаи информатика. 
Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.Область представлена  учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 

неделю в 1 – 4 классах. 

  

4. Обществознание и естествознание.  

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

5. Предметная область Основы религиозных культур и светской этики позволяет 

обучающимся социализироваться в условиях полиэтнической среды, получить 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 1 час в неделю в 4 классе.  

6. Искусство. Основные задачи - культурная адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. 

 7.Технология. Основная задача – формирование целостного образа окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся.  

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час в неделю в 1-4 классах.  

 8.Физическая культура. Основные задачи – формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 



освоения двигательной деятельности. Предметная область  представлена  учебным 

предметом: «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, обеспечивает  

индивидуальные потребности обучающихся. 

Время части учебного плана,   формируемой  участниками образовательных 

отношений, во 2-4 классе  используется для изучения дополнительных учебных 

предметов: 

- для формирования информационной культуры - «Информатика»  по 1 часу для 2-4 кл; 

-для социализации  в условиях полиэтнической среды, получения первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  введен  предмет  «Истоки» во 2 и 3 классах  

по 1 часу  в неделю; 

- для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  по 1 часу во 2- 4 классе - 

на индивидуальные коррекционные  занятия.  

Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования, как  образовательная деятельность, осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательные запросы участников образовательных отношений  отражены и 

реализуются  в  разделе ОСНОВНОЙ образовательной программы «Программа 

внеурочной деятельности». Кроме того запросы обучающихся во внеурочной 

деятельности реализуются через дополнительное образование, предоставляемое Сельским 

домом культуры п. Николо-Полома и филиалом  МОУ ДО «Детская школа искусств». 

Опираясь на письмо департамента общего образования Минобрнауки России № 03-

296 от 12.03.2011, в школе организована и реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности  

Спортивно – оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «ОФП». Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, в основу которой положены культурологический и 

личностно – ориентированный подходы. Объем– 1 час в неделю. 

 Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности  «Эстрадная студия», направленную на развитие эстетического восприятия 

мира, самовыражение учащихся в различных видах творческой деятельности (объем   1 

час в неделю). 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности  «Юный информатик» 1класс 1час, " Занимательная информатика" 2 класс 

1час   "Цифровая фотография" 3 класс 1час, "Информатика в играх и задачах"4 класс 1час 

 и « Занимательная грамматика»  Данное направление предполагает упорядочение и 

систематизацию представлений учащихся об окружающем мире в соответствии с 

задачами и возможностями возрастного этапа, построение объективной картины 

устройства мира природы и культуры, а также поиск места человека, своего места в этом 

мире. Существенную роль в этом процессе выполняют проекты, которые решают вопросы 

познавательного характера, так и воспитательного (объем  по 1 час в неделю). 

Духовно – нравственное направление реализуется через программу внеурочной  

деятельности  " Окружающий мир в игре"-1час. 

Реализация раздела "Духовно-нравственное воспитание" планов воспитательной работы 

классных руководителей в разных формах на классных часах и во внеурочное время   

направленного на воспитание гражданственности, патриотизма, формирования 

ответственности за судьбу малой Родины, организация деятельности на социокультурном 

опыте учащихся.  

Социальное  направление реализуется через программу внеурочной деятельности  

«Город мастеров»  (объем  1 час в неделю). 

 

 



                                         Недельный учебный план для I-IV классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 
Классы 

Количество часов в год 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

3 
16 

Родной язык* 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Родная 

литература* 
0.5 0.5 0.5 

0.5 
2 

Английский  

язык 
— 2 2 

2 

6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 
16 

Обществознание 

и 

естествознание 

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 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 23 23 

 

23 
90 

      

Итого 21 23 23 23 90 

 
* В случае выбора родителями   (законными представителями) другого языка как 
родного в соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской 
Федерации (кроме родного русского языка) в соответствии с заявлением будет изучаться 
в рамках учебной области «Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно -оздоровительное: 

       «ОФП» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   общекультурное:    

          «Эстрадная студия»               

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



Духовно-нравственное: 

        " Окружающий мир в игре" 

Реализация раздела "Духовно-

нравственное воспитание" планов 

воспитательной работы классных 

руководителей в разных формах 

на классных часах и во 

внеурочное время 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 общеинтеллектуальное 

            «Юный информатик» 

       Занимательная информатика" 

Цифровая фотография 

Информатика в играх и задачах 

«Занимательная грамматика» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

Социальное: 

             «Город мастеров» 

               

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

   

Итого: 
 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

 

Уровень основного общего образования 
 

5-9 класс 

(Федеральный государственный образовательный стандарт) 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений,плана  внеурочной  деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Структура обязательных предметных областей в 5-9  классе: 

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

 В случае выбора родителями (законными представителями) другого языка как родного в 

соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) предметы Родной язык и Родная литература будет изучаться в 

рамках учебной области «Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

На  начало 2019-2020 учебного года таких заявлений не поступало. 

 

- иностранные языки (иностранный язык - английский язык, немецкий язык, как второй 

иностранный язык) вводится 5-9 классах по  1 часу за счет Части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений);  

– общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

– математика и информатика (математика)  

– естественно - научные предметы (биология);  

- предметная область -основы духовно-нравственной культуры народов России: истоки 

как основа предметной области ОДНКНР - 0,5 часа в неделю в 5 классе; 

– искусство (музыка, изобразительное искусство);  

– технология (технология);  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом преемственности с программами начальной школы, а также 

используется для введения новых учебных предметов, факультативов, индивидуальных и 

групповых занятий, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса: 

- Иностранный язык – немецкий язык - 1 час 

  -предмет «Информатика и ИКТ» в объёме 1 часа в неделю в 5-6 кл  продолжает курс 

непрерывного обучения со 2 класса. Предметное содержание направлено на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, способствует формированию информационной 

культуры, развитию навыков практического владения информационными технологиями, 

развивает логическое и алгоритмическое мышление, способность к анализу и синтезу и 

является обязательным для изучения всеми учащимися. 

  - ОБЖ в 7кл. -0.5 час 

  - предметная область -основы духовно-нравственной культуры народов России: истоки 

как основа предметной области ОДНКНР -0,5 часа в неделю в 5-9 классах урочно; 

  -математика факультативно в объёме 0,5 часа в 5-6 кл,1 час в неделю  7-9 кл; 

  -лабораторный практикум по естественным наукам- 0,5 часа в неделю 7кл.; 

- Родной русский язык по 0.5 ч в 5кл. и 7-9 кл, 

- Родная  литература по 0.5 с 6кл по 9кл. 

- Коррекционная работа по 0,5 часа в 5-9 кл. 

 

Для организации внеурочной деятельности используются школьные программы 

внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено образовательной 

программой- СЕКЦИЙ «  Спортивные игры»  «Лыжи» 

 Эти занятия увеличивают двигательную активность детей, способствуют развитию 

реакции, умению работать в команде. Объем -  по 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках  

Научного общества «Эврика» - 1час в неделю  имеет  практико-ориентированную 

направленность занятий – лаборатория, экспериментальная учебно-исследовательская 

деятельность по  учебным предметам  и программировании начального уровня, 

отвечающая индивидуальным интересам и способствующая развитию и поддержанию 

познавательных интересов учащихся. Существенную роль в этом процессе выполняют 

проекты, которые решают вопросы, как познавательного характера, так и 

воспитательного. "Основы финансовой грамотности"-0.5ч.формирует  правила поведения 

в области финансов и  экономическую грамотность 

 

Духовно-нравственное направление реализуется через КРУЖОК«Краеведение»-

0,5 час в неделю,  направленный на развитие способностей к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности; развитие самостоятельности и инициативы, формирование 

культурной и исторической памяти. Реализация раздела "Духовно-нравственное 

воспитание" планов воспитательной работы классных руководителей в разных формах на 

классных часах и во внеурочное время направленного на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирования ответственности за судьбу малой Родины, организация 

деятельности на социокультурном опыте учащихся. 

    Социальное направление реализуется через организацию проектной деятельности и 

занятия  в «ЮИД»-1 час в неделю;  

Общекультурное направление реализуется через организацию проектной деятельности 

и занятия  в «Эстрадной студии»   1 час. Творческая активность учащихся способствует 

развитию коммуникативных навыков, социализации и развитию личностных качеств. 



Кроме этого запросы обучающихся во внеурочной деятельности реализуются через 

дополнительное образование, предоставляемое Сельским домом культуры п. Николо-

Полома, филиалом  МОУ ДО «Детская школа искусств». 

Организация внеурочной деятельности планируется на вторую половину дня и не 

противоречит требованиям СанПиН: время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

Недельный учебный план для V-IX классов 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

итого 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Иностранные языки 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной русский 

язык* 
0.5 0 

0.5 0.5 0.5 2 

Родная 

литература* 
0 0.5 

0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный 

язык –английский 

язык 

Второй 

иностранный 

язык- немецкий 

3 

 

 

1 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

15 

 

 

5 

 

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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

физика 

Биология 

химия 
1 1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

7 

7 

4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 
3 3 3 9 

6 

Итого  29 30.5 32 34 34 159,5 

 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе: 

 

обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

Истоки 

 математика 

 

Лабораторный практикум по естественным 

наукам 

 

Коррекционная работа 

3,5 

 

 

 

1 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

3 

 

 

 

 

1 

 

0.5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

4 

 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

1 

 

0.5 

 

 

0.5 

3 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

0.5 

3 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

0.5 

16.5 

 

 

 

1 

2 

0.5 

2 

4 

 

0.5 

 

 

2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

* В случае выбора родителями   (законными представителями) другого языка как 
родного в соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской 
Федерации (кроме родного русского языка) будет изучаться в рамках учебной области 
«Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

 

5 

класс 

6 класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно -оздоровительное: 

        «Спортивные игры» 

            «Лыжи» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

   общекультурное: 

          «Эстрадная студия»               

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное: 

        1 «Краеведы» 

Реализация раздела "Духовно-

нравственное воспитание" планов 

воспитательной работы классных 

руководителей в разных формах на 

классных часах и во внеурочное 

время 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

 

0.5 

1 

Общеинтеллектуальное: 

1. Научное общество «Эврика» 

2. "Основы финансовой грамотности" 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Социальное: 

1.  «ЮИД» 

 

1 

 

1 

1 1 1 

  Итого: 7 7 7 7 7 

 

 

 

Приложение №  1 

Перечень элективных курсов по предпрофильной подготовке 

для 8-9 классов  на 2019-2020 учебный год 

 

1.Предметно-ориентированные элективные курсы. 

Задачи: 

- дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 



- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне; 

- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Название элективного курса ФИО учителя класс 

1 Выражения, уравнения, неравенства и функции с модулем Куликова Л.В. 9 

2 Избранные вопросы математики Куликова Л.В. 9 

3 Решение текстовых задач Куликова Л.В. 9 

4 Визуально-графический метод решения задач на смеси и 

сплавы 

Куликова Л.В. 9 

5 Успешно пишем сжатое изложение Груздева Т.Г. 8,9 

6 Трудные вопросы пунктуации Груздева Т. Г. 9 

7 Абсолютная грамотность  Груздева Т.Г. 9 

8 Географическое положение России Иванова Г.В. 9 

9 География Парфеньевского района  Иванова Г.В. 8 

10 Костромской край  Иванова Г.В. 9 

11 Нестандартные способы решения задач по физике Моисеев В.Г. 9 

2. Межпредметные курсы. 

Задачи:  

- создать базу для ориентации учеников в мире современных профессий; 

- поддерживать мотивацию ученика, способствуя тем самым, внутрипрофильной    

  специализации. 

 Название элективного курса ФИО учителя класс 

1 Основы экономических знаний Фалина Л.В. 8,9 

2 Правоведение Фалина Л.В. 8,9 

3 Химия и пищевая отрасль Андреева Л.В. 9 

4 Анатомия компьютера Грызыхин С.В. 8 

5 Компьютерная безопасность Грызыхин С.В. 9 

6 Практическая грамматика английского языка Хамзина О.А. 8 

7 Основы психологии Локотко М.В. 9 

8 Душевное, психологическое равновесие- основа 

ЗОЖ 

Каравайцева М.И. 8 

9 Граждановедение Каравайцева М.И. 9 

10 ЗОЖ- залог успешной деятельности Каравайцева М.И. 9 

11 «Производство табака или здоровье общества» Андреева Л.В. 8 

12 Химическое производство предметов быта Андреева Л.В. 9 

3.ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

15 Психологические основы выбора профессии Хамзина ОА. 8 

16 Психологические основы выбора профессии Куликова ЛВ 9 

 

 

 


