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Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов на 2019/2020 учебный год 

МКОУ  Куртамышского района «Нижневская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ», реализующий программы 

общего образования, разработан на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» в действующей редакции 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

действующей редакции 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

действующей редакции 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

действующей редакции 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" в действующей редакции 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»Федеральный 

закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год.  

Устав МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ», утвержден распоряжением 

Администрации Куртамышского района от 24.08.2015 №926-р. 

Основная образовательная программа НОО МКОу Куртамышского района «Нижневская 

СОШ».  

В МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» обучение 1-4  классах осуществляется 

по новым образовательным стандартам, которые утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программой начального общего образования (4 издание). 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, компонента образовательного учреждения, по классам и 

образовательным областям.  



Базисный учебный план в 1-4 классах состоит из двух частей — инвариантной (обязательной) 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранные языки» «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Учебные предметы  раскрывают структуру содержания этих областей.  

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят: русский язык, 

литературное чтение. 

В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входят: родной 

язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском). 

В предметную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык» 

В предметную область «Математика и информатика» входит математика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир».  

В образовательную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» предусмотрено 1 час в неделю, в год 34 часа. Исходя из 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

собственных возможностей школы, были определены модули: «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики». 

В рамках предметной области "Искусство" изучаются предметы изобразительное искусство и 

музыка. 

Предметная область "Технология" включает предмет «Технология». 

В рамках предметной области "Физическая культура" реализуется предмет «Физическая 

культура». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и развитие общеучебных 

умений и навыков. Во 2-4 классах развитие общеучебных умений и навыков осуществляется через 

курс «Умники и умницы». 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуется посредством 

различных форм: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности используются возможности школы, сельской 

библиотеки, сельского ДК, краеведческого музея.  

Цель дополнительного образования в школе: выявление и развитие способностей каждого 

школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель 

реализуется на основе введения в учебный процесс программ дополнительного образования. 



Задачи: удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения образования повышенного уровня; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Научно-познавательное и спортивно-оздоровительное направления представлены следующими 

курсами: «Шахматный  всеобуч», «Легкая атлетика», «Умники и умницы», «Легоконструирование», 

«Разговор о правильном питании», «Хочу знать». Цель -  развитие у детей познавательного интереса, 

творческого воображения, пространственного мышления.   Занятия развивают творческие 

способности. 

Художественно-этетическое направление представлено курсом «Умелые ручки» для 

формирования творческих способностей учащихся, а также формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, что предполагается при реализации системно-деятельностного 

подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО).  

В школе осуществляется обучение детей с ОВЗ в режиме инклюзии. 

Кадровый состав школ позволяет полностью реализовать учебный план, все предметы ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее образование, из 5 учителей первого уровня обучения 2 

имеют высшее образование (40%), один молодой специалист (первый год) 

Обеспеченность программами и учебными пособиями составляет 100%. 

Материальное обеспечение учреждения на достаточном уровне. 
 

  



Сетка часов учебной нагрузки к учебному плану для 1-4 классов (5-дневная неделя) 

МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» 

На 2019 – 2020учебный год  

Начальное общее образование (в соответствии с ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов Всего 

часов 

Всего 

часов в 

год 
1 

19 

2 

27 

3 

17 

4 

20 

Обязательная часть  

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  *Реализуются за счет части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности 

  

литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 135 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Итого:  20 22 22 22 86 2649 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Родной язык (русский) и  0,25 0,25 0,25 0,25 1  

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,25 0,25 0,25 0,25 1  

«Умники и умницы» 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Курс по профилактике употребления ПАВ Реализуется в рамках изучения физической культуры 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90  

Всего часов по учебному плану в год 693 782 782 782 3039  
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Учебный  план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Настоящий учебный план разработан на основе: 

 - Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ» (в действующей редакции); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования») в действующей редакции; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2012 года №1897); 

  - Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 - СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011года, №19993) с изменениями; 

 - Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 - Письма Минобрнауки РФ от 17.05.2018 года № 08-1214. 

 - Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 года № 05-192. 

 -Устава МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ», утвержден распоряжением 

Администрации Куртамышского района от 24.08.2015 №926-р.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная приказом 

директора МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ».  

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

образовательной деятельности, включающей внеурочную деятельность. Итоговая нагрузка 

обучающихся не превышает величины предельно допустимой нагрузки, определенной 

требованиями СанПиН. 

Структура учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующих основную образовательную 



программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература: «Русский язык» – 5 часов в неделю 5 классе, 6 часов в неделю в 6 

классе, 4 часа в неделю в 7 классе и 3 часа в неделю в 8 и 9 классах. «Литература» – 3 часа в неделю 

в 5, 6 и 9 классах, 2 часа в неделю в 7 и 8 классах. 

 - Родной язык и родная литература: «Родной язык (русский)» - 1 час в 3 четверти в 5-9 классах, 

«Родная литература (русская)» - 1 час в 4 четверти в 5-9 классах. 

-Иностранный язык, второй иностранный язык: «Иностранный язык (английский)» 3 часа в 

неделю в 5-9 классах. Второй иностранный язык (немецкий) – 0,5 часа в неделю в 7-9 классах. 

- Математика и информатика представлена учебным предметом «Математика», который 

изучается 5 часов в неделю в 5 и 6 классах. «Алгебра» - 3 часа в неделю в 7, 8, 9 

классах. «Геометрия» - 2 часа в неделю в 7, 8, 9 классах. «Информатика» - 1 час в неделю в 7,8,9 

классах. 

 - Общественно-научные предметы представлены учебными предметами 

«История», изучается 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе. 

«Обществознание» - 1 час в неделю в 6-9 классах. «География» - 1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 

часа в неделю в 7, 8, 9 классах. 

- Основы духовно-нравственной культуры России (интегрирован в курс «Историческое 

краеведение» 5 класс); 

- Естественно-научные предметы представлены учебными предметами: «Физика», изучается 2 

часа в неделю в 7 и 8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах. «Химия» - 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

«Биология» - 1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7, 8, 

и 9 классах. 

Искусство включает два учебных предмета: «Музыка» изучается по 1 часу в неделю в 5 - 

8классах. «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5 – 8 классах. 

- Технология представлена учебным предметом «Технология» и изучается по 2 часа в неделю в 5 

– 8 классах. 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который изучается 3 часа в неделю. «ОБЖ» -1 час в неделю в 8, 9 

классах.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет укладывается в рамки, указанные 

в федеральном государственном образовательном стандарте (не менее 5267 часов и не более 6020 

часов) и составляет 5848 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части. 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

В основу выбора курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

положена практика использования методов исследовательского обучения. Учителя все чаще 

стремятся предлагать задания, включающие детей в самостоятельный творческий, 

исследовательский поиск. Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных творческих проектов в учебном процессе существенно 

ограничены действующими образовательно-культурными традициями. Именно поэтому было 

решено включить в учебной план курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» (0,5 

часа в неделю в 5 – 8 классах). Курс служит базовым для дальнейшего использования полученных 

метапредметных знаний в 8-9 классах.  

Для усиления предметной области «Математика и информатика» и в качестве пропедевтического 

курса по информатике в 5-6 классах введен учебный курс «Компьютерная грамотность». В 9 классе 

для подготовки к ГИА введены курсы «Подготовка к ГИА по математике» (1 час в неделю»), 

«Подготовка к ГИА по русскому языку» (1 час в неделю»), «Подготовка к ГИА по обществознанию» 

(0,5 час в неделю» во втором полугодии). Для усиления предметной области «Русский язык и 

литература» в 7 классе осуществляется ведение курса «Секреты грамотности» (0,5 часа – во 2 

полугодии). 

Для формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в условиях 

сохраняющейся угрозы катастроф природного, техногенного и социального характера; соблюдения 

правил личной гигиены, заботы и сохранения здоровья, введѐн курс ОБЖ -  5, 6, 7 классы – по 0,5 

часа. 

Для прохождения программы и соблюдению преемственности по обществознанию выделен 1 

час в 5 классе. С целью реализации компетентностного подхода в обучении в 5 классе введѐн курс 

«Учись учиться» по программе Криволаповой Н.А., курс продолжается в 6, 7 и 8 классе. 

Для осуществления предпрофильной подготовки в 9 классе 0,5 часа отводится на курс  «Твоя 

профессиональная  карьера». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 



Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Кадровый состав школ позволяет полностью реализовать учебный план, все предметы ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее образование. 
Обеспеченность программами и учебными пособиями составляет 100%. 

Материальное обеспечение учреждения на достаточном уровне. 

 

 

 

  



Сетка часов к учебному плану для 5-9 классов по ФГОС 

МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всег

о 

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 

(русский) 

*Реализуются за счет части, формируемой участниками 

образовательной деятельности 

 родная 

литература 

(русская) 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

  **Реализуются за счет части, 

формируемой участниками 

образовательной 

деятельности 

 

Математика 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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

***Интегриро

ван в курс 

«Историческо

е 

краеведение» 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Превентивный модульный курс 

«Профилактика распространения 

   17 часов в год 

Интегрировано в 

 



идеологии экстремизма и 

терроризма» 

 

 

предметы 

«Обществознание

» (7 часов), 

«Информатика» (6 

часов), «ОБЖ» (4 

часа) 

Курс по профилактике ПАВ Реализуется в рамках изучения физической культуры, 

ОБЖ, во внеурочной деятельности 

 

Итого:  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Факультатив «Подготовка к ГИА по 

математике» 

    1 1 

Факультатив «Подготовка к ГИА по 

русскому языку» 

    1 1 

Секреты грамотности   0,5   0,5 

Литературное Зауралье 0,5     0,5 

Факультатив «Подготовка к ГИА 

обществознанию» 

    0,5 0,5 

Обществознание  1     1 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5   1,5 

Технология     1  1 

Историческое краеведение ***0,5 0,5 0,5   1,5 

Компьютерная грамотность 1 1    2 

Учимся учиться 0,5 0,5 1 1  3 

Человек-общество-мир    0,5  0,5 

Биология   0,5 1   1,5 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Твоя профессиональная карьера     0,5 0,5 

Родной язык (русский) *0,25 *0,25 *0,25 *0,25 *0,25 1,25 

Родная литература (русская) *0,25 *0,25 *0,25 *0,25 *0,25 1,25 

Второй иностранный (немецкий)   **0,5 **0,5 **0,5 1,5 

 5 4 5 4 4 21,5 

Итого: 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Итого в год 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Режим работы школы 

Реализация этапов образовательного процесса в МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» 

осуществляется согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах составляет 34 учебные недели.  

Режим занятий для 10-11 классов соответствует требованиям шестидневной учебной недели.  

Длительность каникул (кроме летних) по совокупности составляет 30 дней. 

Обучение организовано в одну смену.  

Учебные занятия начинаются с 8-30. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах МКОУ Куртамышского района 

«Нижневская СОШ» 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большие перемены после 

2 и 3 урока - 20 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Расписание уроков составлено с учетом шкалы трудности учебных предметов и гигиенических 

рекомендаций  СанПиН 2.4.2.2821-10. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10-11 классов 

МКОУ  Куртамышского района «Нижневская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ», реализующий программы общего 

образования, разработан на основе следующих документов: 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего образования», утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования». 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 7 июля 2005 г. №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год;  
 - Приказ ГлавУО от 15.03.2013г. № 489 «О внесении изменений в приказ Главного управления 

образования Курганской области от 11 июня 2008 года № 1052 «Об утверждении новой редакции 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, 

реализующих образовательные программы общего образования»;  

- Устав МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ». 
В МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» обучение в 10, 11 классах осуществляется в 

соответствии с Базисным учебным планом 2004 года, Региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Курганской области. 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

компонента образовательного учреждения, по классам и образовательным областям.  

Для формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в условиях сохраняющейся угрозы 

катастроф природного, техногенного и социального характера; соблюдения правил личной гигиены, заботы и 

сохранения здоровья, введѐн курс безопасное жизнеобеспечение в 10 и 11 классе -  0,5 часа в неделю,  

Краеведческий курс изучается модульно с выделением отдельных часов по каждому модулю: 

«Литературное краеведение, искусство родного края» (10 класс -   0,5 часа в неделю в первом полугодии, 

11кл. – 1 час).  

Ведение курса осуществляется в соответствии с годовым графиком. Краеведческие курсы позволяют 

полноценно реализовать деятельностный подход в обучении, то есть формировать умения и приѐмы 

исследовательской культуры школьников, совершенствовать умения работать с краеведческими источниками 

информации, создавать условий для самоопределения и саморазвития личности, способствовать становлению 

социально-ответственного поведения по отношению к литературному наследию, природной социокультурной 

среде, развивать потребности в исследовании и преобразовании территории родного края. по краеведению 

разработаны и ведутся на основе программ и методических пособий ИПКиПРО Курганской области.  



Часы школьного компонента распределены с учетом потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Курс «Профилактика и предупреждение употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» изучается интегрировано в рамках предмета физическая культура. Цель 

введения данной дисциплины состоит в формировании здорового образа жизни и профилактики употребления 

психоактивных веществ.  

Школьный компонент использован для удовлетворения образовательных потребностей всех 

участников образовательного процесса, направлен на ведение курсов, факультативов по выбору учащихся. 

Федеральный компонент учебного плана реализован полностью.  

 По истории, согласно БУП -2004 года, наблюдается уменьшение объѐма учебного времени до 2 часов, 

что ведѐт к уменьшению количества изучаемых дидактических единиц по самому трудному для восприятия 

материала «Истории России XX века», и в целом может снизить качество образования по истории в школе, 

поэтому в 9 классе 1 час, выделенный на реализацию краеведения, передаѐтся для реализации программы по 

истории. В сетке на историю отведено 3 часа. Часы по технологии переданы на реализацию предпрофильной 

подготовки учащихся.  

Физическая культура в объѐме 3 часа входит в Федеральный компонент, в 10 и 11 классах за счѐт 

Федерального компонента запланирован курс ОБЖ (1 час в неделю). 

В 10 классе реализуется профильное обучение по индивидуальным учебным планам, составленным на 

основе запросов обучающихся, их родителей. Согласно БУП-2004 года в 10 классе реализуется Федеральный 

компонент через освоение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору на базовом и 

профильном уровнях. В 10 классе на профильном уровне выбраны предметы: биология, химия, история, 

обществознание, право.  

Компонент образовательного учреждения 10 класса представлен элективными курсами: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому», «Русское правописание», «Избранные вопросы математики», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию», «Отечественная история IX-XIX века в лицах», «Система биологических знаний», 

«Решение задач повышенной сложности по химии». 

В 11 классе реализуется профильное обучение по индивидуальным учебным планам, составленным на 

основе запросов обучающихся, их родителей. Согласно БУП-2004 года в 11 классе реализуется Федеральный 

компонент через освоение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору на базовом и 

профильном уровнях. В 11 классе на профильном уровне выбраны предметы: математика, физика, история, 

обществознание, право.   

Компонент образовательного учреждения 11 класса представлен элективными курсами: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому», «Русское правописание», «Избранные вопросы математики», «Решение задач по физике», 

«Безопасное жизнеобеспечение», «История XX века в лицах», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию». 

В школе осуществляется обучение детей с ОВЗ с использованием индивидуальных учебных планов. 

Кадровый состав школы позволяет полностью реализовать учебный план, все предметы ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее образование, в старших классах работает 10 учителей, из них 

имеют высшее образование 8 (80%). 

Обеспеченность программами и учебными пособиями составляет 100%. 

Материальное обеспечение учреждения на достаточном уровне. 

 

  



Сетка часов к учебному плану 

МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Совокупность индивидуальных учебных планов учащихся 10 и 11 классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10 класс 11 класс 

 Био-хим Соц-гум Физ-

мат 

Соц-

гум 

 I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

1. Обязательный учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 - 2 - 

Физика 2 2 2 2 

Химия - 1 1 1 

Биология - 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 21,5 21,5 23,5 21,5 

2. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

3. Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика   2 - 

Физика   3 - 

Биология 3    

Химия  3    

История  2 - 2 

Обществознание  3 - 3 

Право  2 - 2 

Итого: 6 7 5 7 

Всего: 29,5 30,5 30,5 30,5 



II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ   

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

*8 часов в год 

Интегрировано в предмет 

«Физическая культура» 

  

Литературное краеведение 0,5 0,5 1 1 

Итого: 0,5 0,5 1 1 

III КОМПОНЕНТОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

Элективные курсы:     

Подготовка к ГИА по русскому языку 1 1 1 1 

Русское правописание 1 1 1 0,5 

Избранные вопросы математики 1 1 2 1 

Решение задач по физике   1  

Система биологических знаний 1    

Решение задач повышенной сложности  по химии 1    

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1  1 

Отечественная история IX-XIX в.в. в лицах  1  1 

Безопасное жизнеобеспечение 0,5  0,5  

Итого: 5,5 5 5,5 5 

Всего часов по учебному плану: 36 36 36,5 36 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

37 37 37 37 
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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования разработан на основании ФГОС для детей с ОВЗ и 

следующих нормативных документов: 

 - федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 - федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный 

год (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 января 2016 г. "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 - СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 - школьные локальные акты. 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования; 



- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого  спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и 

представлено индивидуальными и групповыми занятиями с педагогом-психологом. 

В МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ», осуществляющей инклюзивное обучение, 

коррекционно-развивающие занятия реализуют учителя начальных классов, которые прошли курсы 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

 

  



 

Сетка учебной нагрузки согласно ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (7.2 вид) в режиме инклюзии 2 класс,  4 класс 

МКОУ Куртамышского района  

«Нижневская  средняя общеобразовательная школа»  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

II IV 
 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 

 Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык — 1 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) 

 

*Реализуются за счет части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 20 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

всего часов 

2 2 

Родной язык (русский) и  0,25 0,25 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,25 0,25 

«Умники и умницы» 0,5 0,5 

Индивидуальное коррекционное занятие 1 1 

Всего: 22 23 

 

  



Сетка ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К учебному плану по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» на 2019-2020 учебный 

год 

Учебный план школы по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и определен рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

В МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» обучаются дети с ЗПР в режиме 

инклюзии. Продолжительность обучения первого уровня общего образования обучающихся 

образовательных организаций (классов) с задержкой психического развития (1-4 классы) – 4 года. 

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебных недели, для 2-4 классов – 34 

учебных недели. 

Режим работы в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе. 

 Продолжительность обучения второго уровня общего образования обучающихся 

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

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 учебных недели. 

Обучающиеся, имеющие по решению ПМПК вид VII – 1, ОБУЧАЮТСЯ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. В целях всестороннего развития обучающихся с 

ЗПР коррекция недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями-

предметниками. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

Виды промежуточной аттестации для детей с ЗПР: 

1. Аттестация по итогам четверти (четвертная аттестация);  

2. Аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация). 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация)  

для учащихся 2 – 4, 5 – 8 классов.  

Перечень предметов, выбор формы, конкретные сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации в данных классах обсуждаются и принимаются на Педагогическом совете школы. 

Учащиеся 9 класса от прохождения промежуточной аттестации по предметам освобождаются, т.к. 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

  



Индивидуальный учебный план обучающегося 2 класса на дому (вид IX-1)

 

  



Сетка учебной нагрузки согласно ФГОС для обучающегося  вида IX -1  2 класс. Надомное 

обучение. 

МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Образовательные предметы 

Кол-во  часов 

в неделю 

Кол-во  часов 

в год 

Чтение 

 

2 66 

Математика 1 33 

Речевая практика 1 33 

Ручной труд 1 33 

Изобразительная деятельность 1 33 

 

 

Всего 6 часов  

 

  



Сетка ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К учебному плану по адаптированным образовательным программам для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» на 2019-2020 

учебный год. 

Учебный план школы по адаптированным образовательным программам для детей с НОДА 

разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273_ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определен рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» обучаются дети с НОДА в режиме 

инклюзии. Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год, в том числе за счѐт введения 

подготовительного класса. Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебных 

недели, для 2-4 классов – 34 учебных недели. 

 

  



Сетка учебной нагрузки согласно ФГОС для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) (6.2).   

 

 
  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык    2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание  

Окружающий мир  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 23 23 111 

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

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

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

«Умники и умницы» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  


