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Пояснительная записка 

В  основу учебного плана муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» для 

обучающихся 1 – 11 классов положены следующие документы: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (статьи 2, 28, 66, 67)  

       Приказ Минобрнауки России от 6.10 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции) 

       Приказ Минобрнауки России от 17.12 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции) 

       Приказ Минобразования России от 9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции) 

       Приказ Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей 

редакции) 

 Приказ ГУО КО от 30 мая 2014 года № 1025 «Об установлении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Курганской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

 Приказ ГУО КО от 2 июня 2014 года №1038 «Об утверждении государственных 

образовательных организаций Курганской области, при приеме либо переводе в которые 

допускается индивидуальный отбор обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения» (в редакции приказа ГУО КО от 16 июня 2015 года 

        Закон Курганской области от 30.06.2000 №333 «О правовом регулировании 

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

02.07.06) 

           Закон Курганской области от 20.07.1999 № 1884 «О региональном национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Курганской области» (в ред. Закона КО от 08.05.03 № 301) 

      Приказ Департамента образования и науки Курганской области №195 от 18.02.2016 

«Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 

программы общего образования» 

      СанПиН 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 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
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регистрационный номер 19993); Сан ПиН  2.4.2.2821-10 ( с изменениями от18 

декабря 2015 года)  

      Приказ Министерства образования Российской федерации от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»  

      Приказ "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию на 2015-2016 учебный год от 26 января 2016 г. № 38. 

 Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

 Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А». 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

  МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А». 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени 

Белоусова Д.А». 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

  МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 012 г. N 413 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 

1578, приказ Минобрнауки №613 от 29.06.2017); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

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

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
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языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Устав МКОУ «Каширинская СОШ имени Белоусова Д.А.». 

Учебный план школы является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на усвоение 

образовательных программ по ступеням общего образования. При составлении учебного 

плана сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие 

логику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного 

материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся.  

        Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения общего образования; усиление 

содержания образования практической деятельности школьников путѐм частичного 

выделения специального времени на организацию проектной деятельности; обеспечение 

интеграции содержания образования; формирование информационной культуры 

обучающихся; повышение удельного веса и качества занятий физической культуры; 

организация предпрофильной подготовки обучающихся и профильного обучения.  

Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ 

(полного) общего образования. Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и 

программно-методической литературой согласно Федеральному перечню на 2020-2021 

учебный год.  

Учебный план составлен с учетом интересов и запросов обучающихся и их 

родителей на образовательные услуги, с учетом состояния здоровья детей, 

формирования УУД и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебный план ФГОС СОО  состоят из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Учебный процесс организован в режиме 5-ти дневной учебной недели в 1–11 

классах, в одну смену. 

  Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2 – 11 классах – 34 

недели. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут.  

    Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

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); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Начало занятий – 8.30. Для снятия статического напряжения и переутомления 

первоклассников проводится обязательная ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками – 10 -15  

минут, большие перемены – 20 минут после второго, третьего, четвертого уроков. 

    Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает  для обучающихся 1-го класса 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Согласно СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 
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    Обязательная учебная нагрузка, определенная федеральным базисным учебным 

планом, выполняется по всем классам и предметам. Итоговая учебная нагрузка не 

превышает величину предельно допустимой нагрузки при 5 – дневной учебной неделе  по 

всем классам в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

      В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный приказами  Минобрнауки России от 6.10 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  Учебный план 1 – 4  классов составлен на 

основе основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А».   

      В 5-9 классах реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный приказами  Минобрнауки России от 17.12 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  Учебный план в 5-9 классах составлен на 

основе основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А».   

 

Образовательный процесс в 1 – 11 классах обеспечен рабочими программами по всем 

предметам учебного плана, утвержденными педагогическим советом школы.   (Протокол 

№ 1 от 31.08.20 г., введен приказом № _____ от  31.08.20 г.) 

 

           В 5 классе 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений,  

выделены на ведение следующих предметов, курсов: 

- «Введение в обществознание» - 1 час; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час; 

           В 6 классе 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен на ведение предмета  

- «Удивительный мир профессий» 

           В 7 классе 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены на ведение следующих предметов, курсов: 

- «Биология» - 1 час; 

- «ОБЖ» - 1 час; 

           В 8 классе 2 часа части формируемой участниками образовательных отношений  

выделены на ведение следующих предметов, курсов: 

- «Родной язык (русский)» - 0,5/17 часов (в 1 полугодии); 

- «Родная литература (русская)» - 0,5/17 часов (во 2 полугодии); 

- «Географический мир» - 1 час; 

        В 9 классе 2 часа части формируемой участниками образовательных отношений 

выделены на ведение следующих предметов, курсов: 

- на усиление предмета история – 1 час; 

- на реализацию профориентации на предмет ТПК - 1 час; 

 

          В 10 классе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный приказами  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 

1578, приказ Минобрнауки №613 от 29.06.2017). Учебный план в 10 классе составлен на 
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основе основной образовательной программы среднего общего образования  МКОУ 

«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А».   

 

           На третьей ступени обучения в 10 классе организован универсальный 

профиль.  Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» 

и «Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 10-11 

классах в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается в универсальном профиле на 

углубленном уровне (4 часа). Также на углубленном уровне изучается предмет 

«Экономика» (2 часа). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной  язык» и «Родная  литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 10 классе – 0,25 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

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

возможностей школы по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов 

в неделю. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

среднего общего образования являются: 

- использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 

индивидуального двигательного режима; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 

- введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Учебные предметы «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), 

«Обществознание» (2 часа), «География» (1 час), «Информатика» (1 час), что позволяет 
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выполнить в полном объеме ФГОС СОО учебного плана без нарушения структуры 

учебного плана.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10-м классе. 

По запросам учеников и их законных представителей, учебный предмет «География» (1 

час в неделю) дополняется курсом по выбору «За страницами учебника географии: 

экономика, культура, политика» (1 час); предмет «Физика» (2 часа в неделю) дополняется 

курсом «Решение нестандартных задач по физике» (0,5 часа); предмет «Математика» (4 

часа в неделю) дополняется курсом «Математический практикум» (0,5 часа в 10 классе, 1 

час в 11 классе); предмет «Литература (3 часа в неделю) дополняется курсом 

«Комплексный анализ текста» (0,5 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе). 

 

     Учебный план в 11 классах составлен на основе БУП -  2004 г. (Приказ 

Минобразования России от 9.03.2004г.   № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», социально-

гуманитарного профиля. 

 

 По запросам учеников и их законных представителей, учебный предмет «Русский язык»   

(1 час в неделю) дополнятся курсом  «Комплексный анализ текста» - (0,5/17 ч. во 2 

полугодии);учебный предмет «Обществознание» (3 часа в неделю) дополняется курсами 

«Экономика» (1/34ч.);, «Право» (0,5/17 ч. в 1 полугодии); учебный предмет «Математика»  

(4 часа в неделю) дополняется курсом «Математический практикум» - 0,5/17 ч. во 2 

полугодии); учебный предмет «Физика» дополняется курсом «Решение нестандартных 

задач по физике» - (0,5/17 ч. в 1 полугодии). 

   

Региональный компонент включает курсы «Литературное краеведение и искусство 

родного края» (11кл. 1/34ч). 

При изучении курсов краеведческой направленности решаются следующие задачи: 

формирование чувства патриотизма, любви к родному краю, уважение к культуре, 

прошлому и настоящему, расширение кругозора, развитие способностей обучающихся. 

С целью основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

предусматривается реализация курса «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Данный курс реализуется интегрировано через 

предмет обществознание 9 часов, ОБЖ 2 часа, информатика 6 часов с 8-11 классы. 

 Предметы компонента образовательного учреждения вводятся с целью наиболее 

полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. Курсы по выбору 

помогают  обучающимся быстрее сориентироваться в огромном мире профессий и в 

выборе дальнейшего жизненного пути.            

    В 5,7, 8, 9 классах обучаются дети  с ЗПР (задержкой психического развития VII 

вид, по результатам психолого - медико-педагогической комиссии). Для них разработаны 

индивидуальные учебные планы. Помимо основных предметов выделены часы на КРЗ 

(коррекционно-развивающие занятия), с целью практической подготовки обучающейся  к 

самостоятельной жизни и труду, для формирования знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации.  
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- В 5 классе коррекционные занятия с:   

1. с логопедом по коррекции письменной речи  (0,25/ 1 раз в 4 недели); 

2. с логопедом по коррекции устной речи  (0,25/ 1 раз в 4 недели); 

2. коррекционные занятия с педагогом – психологом (по 0,25 ч. с каждым ребенком/ 1 

раз в 4 недели);  

- В 7 классе коррекционные занятия с:   

1. логопедом (0,25/ 1 раз в 4 недели); 

2. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,25/ 1 раз в 4 недели);  

3. коррекционные занятия с педагогом – дефектологом (0,25/ 1 раз в 4 недели); 

4. коррекционные занятия с социальным педагогом (0,25/ 1 раз в 4 недели)  

- В 8 классе коррекционные занятия с:   

1. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,5/1 полугодие);  

- В 9 классе коррекционные занятия с:   

1. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,25/0,25/ 1 раз в 4 недели);  

2. коррекционные занятия с педагогом – дефектологом (0,25/0,25/ 1 раз в 4 недели); 

3. коррекционные занятия с социальным педагогом (0,25/0,25/ 1 раз в 4 недели);  

 

           В 3, 9 классах обучаются дети по СИПР. Обучение на дому. В учебном плане выбор 

предметов и количество часов учтены с рекомендациями ЦПМПК. 

- В 3 классе коррекционные занятия с:   

1. логопедом (0,5/ по четным неделям); 

2. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,5/ по нечетным неделям);  

3. коррекционные занятия с педагогом – дефектологом (0,5/ по нечетным неделям); 

- В 9 классе коррекционные занятия с:   

1. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,5/ по четным неделям);  

2. коррекционные занятия с педагогом – дефектологом (0,5/ по нечетным неделям); 

 

           В 4 классе обучается ребенок с тяжелым нарушением речи (вариант5.2). Обучение 

по учебному плану для обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант5.2).  В  

учебном плане предусмотрены факультативы: 

- Занимательная грамматика 1/34; 

- Удивительное рядом – 1/34; 

Коррекционно-развивающая область: 

- Развитие речи 1/34 ч.; 

- Логопедическая ритмика (1ч/34); 

Из части формируемой участниками образовательных отношений выделено на 

преподавание предметов: 

- Родной язык (русский) – 0,5/17 (в 1 полугодии); 

- Литературное чтение на родном языке (русском) – 0,5/17 ч. (во 2 полугодии); 

 

            В 6 классе обучается ребенок с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением). Учебный план составлен в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (вариант 1). В соответствии с 

учебным планом предусмотрены факультативы: 

- «В мире прекрасного» – 1/34 ч.; 

- «Я в мире спорта» - 1/34 ч. 

Коррекционно-развивающая область: 
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1. коррекционные занятия с педагогом – психологом (0,5/по четным неделям);  

2. коррекционные занятия с педагогом – дефектологом (0,25/по нечетным неделям); 

3. коррекционные занятия с логопедом (0,25/по четным неделям);  

Из части формируемой участниками образовательных отношений выделено на 

преподавание предметов: 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России – 1/34 ч. 

 

        В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех ступеней обучения проводится текущая и промежуточная аттестация обучающихся.  

Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11-х классов школы.  Текущая 

аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно 

(без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале) на основе диагностики развития проводимой в сентябре, в декабре и  в мае 

учебного года.   Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического планирования 

прохождения программы заместителю директора школы по учебной работе. 

         Промежуточная аттестация проводится по предметам с 1 по 11 класс. Формами 

проведения промежуточной аттестации являются: контрольная работа; диктант; 

тестирование, комплексная работа в 1 классе; изложение с элементами сочинения; 

сочинение; проверка техники чтения (1-4 классы). 
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