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Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования                  (ФК ГОС)  на 2017-2018 уч.год: в  Учебный план ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат »,  в Календарный учебный график.                                 

Основное общее образование (ФГОС) 

         Учебный план 5-7-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат»,  разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

         Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей  обучающихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

     Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный 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, 

устанавливает количество занятий. 

      Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 

в целом, так и на определенном этапе обучения. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

       Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

       Продолжительность учебного года основного общего образования составляет  в  

9-х ,11 кл - 34 недели,  5- 8-х кл., 10 кл  -  35 учебных недель при 6-ти дневной 

рабочей неделе.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 36 календарных дней, летом – не менее 10 недель. 

       Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

       С 2016- 2017 уч.года переход на ФГОС осуществляется в 5-6-х классов в 

соответствии с ФГОС ООО. 

       Учебный план 5-хи- 7-х  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ОКОУ «Клюквинская 

школа-интернат»,  разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования нового 

поколения. 

 

 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, 

отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный 

учебный план Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Образовательная область «Математика и информатика » представлена предметом  

«Математика» 



Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Биология». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «География». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена в 

5-х  классах следующими учебными курсами: 

 Русский язык (2часа) в 5а,б,вкл. 

 Математика (2 часа) в 5а,б,вкл.; 

 Информатика (1 час) в 5а,б,в кл.; 

 Технология  (1час)  в 5а,б,в кл.; 

 Иностранный язык (1час) в 5а,б,в кл.; 

 ОДНКНР (ОПК) (1 час) в 5а,б,в кл.; 

 Биология (1 час) в 5а,б,в кл.; 

 ОБЖ (1час) в 5а,б,в кл. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 6-

х  классах следующими учебными курсами: 

 Русский язык (1час) в 6а,бкл. 

 Литература (1 час) в 6а,6б кл 

 Математика (2 часа) в 6а,б, кл.; 

 ОДНКНР ( ОПК) 1 час) в 6а,бкл.; 

 Технология  (1час)  в 6а,бкл.; 

 Иностранный язык (1час) в 5а,бкл.; 

 География  (1 час) в 6а,бкл.; 

 Биология (1 час) в 6а,бкл.; 

 ОБЖ (1час) в 6а,бкл. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 7-

х  классах следующими учебными курсами: 

 Русский язык (1час) в 7а,бкл. 

 Математика (1 час) в 7а,бкл 

 Информатика (1 час) в7а,бкл 

 Технология  (1час)  в 7а,бкл.; 

 Иностранный язык (1час) в 7а,бкл 

 География  (1 час) в.;7а,бкл 

 Биология (1 час) в 7а,бкл 

 ОБЖ (1час) в 7а,бкл 

 ОДНКНР (ОПК)  (1 час) в 7а,бкл. 

 История Курского Края  (1 час) в 7а,7б кл. 
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Учебный план основного общего образования ОКОУ  «Клюквинская школа-

интернат»  

на 2017-2018 учебный год  ( 5 класс, 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

5а 5б 5в Формы промежут. 

аттестации 

Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 
4 4 4 Диктант, тест 12 

Литература 

3 3 

 

 

3 

Сочинение , 

изложение,  

тест 9 

Иностранные языки Иностранный язык 
2 2 2 к/р, тест 6 

Математика и информатика Математика 3 3 3 к/р, тест 9 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика 
     

Общественно-научные предметы История России    тестирование  

Всеобщая история 2 2 2 тестирование 6 

Обществознание      

География 1 1 1 тестирование 3 

Естественнонаучные предметы Физика      

Химия      

Биология 

1 1 

 

1 

Тест, защита  

проекта 3 

Искусство Музыка 

1 1 

 

1 

творческая  

работа 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 творческая работа 3 

Технология Технология 

1 1 

 

1 

Тест, творче 

ская работа 3 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

 

3 

Нормы ГТО,  

тест 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности      

Итого 22 22 22  66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 10 10 10  30 

Филология Русский язык 2 2 2  6 

Иностранный язык 1 1 1  3 

Математика и информатика Математика  2 2 2  6 

Информатика 1 1 1  3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  

православной          

культуры 1 1 1 тест 3 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 1 1 1 тестирование 3 

Итого 10 10 10  30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32  96 
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Учебный план основного общего образования ОКОУ  «Клюквинская школа-интернат» 

на 2017-2018 учебный год   

( 6 класс, 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

6а 6б Формы 

промежут. 

аттестации 

Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 
5 5 Диктант, тест 10 

Литература 

2 2 

Сочинение , 

изложение, тест 4 

 Иностранные языки Иностранный язык 
2 2 к/р, тест 4 

Математика и информатика Математика 3 3 к/р, тест 6 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика 
    

Общественно-научные предметы История России  1 1 тестирование 2 

Всеобщая история 1 1 тестирование 2 

Обществознание 1 1 тестирование 2 

География 1 1 тестирование 2 

Естественнонаучные предметы Физика     

Химия     

Биология 

1 1 

Тест, защита 

проекта 2 

Искусство Музыка 

1 1 

творческая 

работа 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 

творческая 

работа 2 

Технология Технология 

1 1 

Тест, творческая 

работа 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Нормы ГТО, 

тест 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     

Итого 23 23  46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10 10  20 

Филология Русский язык 1 1  2 

Литература 1 1  2 

Иностранный язык 1 1  2 

Математика и информатика Математика  2 2  4 



Информатика 1 1  2 

Общественно-научные предметы География 1 1  2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1  2 

Технология Технология 1 1  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 1 1 тестирование 2 

Итого 10 10  20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33  66 
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Учебный план основного общего образования ОКОУ  «Клюквинская школа-интернат» 

на 2017-2018 учебный год  

 ( 7 класс, 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

7а 7б Формы 

промежут. 

аттестации 

Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 
3 3 Диктант, тест 10 

Литература 

2 2 

Сочинение , 

изложение, тест 4 

 Иностранные языки Иностранный язык 
2 2 к/р, тест 4 

Математика и информатика Математика    6 

Алгебра 2 2 к/р, тест  

Геометрия 2 2   

Информатика 
1 1  2 

Общественно-научные предметы История России 1 1 тестирование 2 

Всеобщая история 1 1 тестирование  

Обществознание 1 1 тестирование 2 

География 1 1 тестирование 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 2   

Химия     

Биология 

1 1 

Тест, защита 

проекта 2 

Искусство Музыка 

1 1 

творческая 

работа 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 

творческая 

работа 2 

Технология Технология 1 1 Тест, творческая 2 



работа 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Нормы ГТО, 

тест 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     

Итого 25 25  46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10 10  20 

Филология Русский язык 1 1  2 

Иностранный язык 1 1  2 

Математика и информатика Алгебра 1 1  2 

 Информатика 1 1  2 

Общественно-научные предметы География 1 1  2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

культуры 1 1  2 

Технология Технология 1 1  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 1 1 тестирование 2 

Общественно-научные предметы История Курского Края 1 1  2 

Итого 10 10  20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35  70 

 

 

 

 

         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).  

         Содержание данных занятий  формируется  с учетом 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, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

        Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

        Основные задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам  

деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятель 

ности;  

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. Расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



1.Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной  

деятельности; 

1. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

2. Опора на ценности воспитательной системы школы; 

3. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования). 

Коллектив школы-интерната   стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности  в  нашей 

образовательной  организации  и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

        Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования,  

воспитательные мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе-интернате имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену,  используются кабинеты классов, имеется столовая, в 

которой будет организовано  питание, медицинский кабинет, актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, современными компьютерными классами, которые 

подключены к локальной сети Интернет, библиотекой, спортивной площадкой, 

кабинетом начального  авиамоделирования, хореографическим классом, школьными 

музеями с учебными кабинетами. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 7 часов.  Занятия имеют аудиторную 

занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

План внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное;       

-  общеинтеллектуальное; 

- эколого-краеведческое; 

- техническое; 

- художественно-эстетическое. 

План  внеурочной деятельности  ОКОУ Клюквинская школа-интернат 

 5-7 класс ( 2017-2018 учебный год) 

 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Образовательная 

программа 

Количество часов 

Классы 

5а 5б 5в  6а 6б 7а 7б 

Экологически-

краеведческое 

«Юный эколог»      1 1 

Спортивное-

оздоровительное 

 

«Тропа здоровья»    1 1   

 

Общеинтеллектуль

ное 

  

«Страноведение»      1 1 

«Исторический портрет»    1 1   

«Занимательная 

математика» 

     1 1 

«Литература и кино»    1 1   

Занимательный 

английский 

1 1 1     

Духовно-

нравственное 

«Россия-родина моя» 1 1 1     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   1 1   

 

 

Художественно-

эстетическое 

«Картинная галерея»    1 1   

«Мастерская рукоделия» 1 1 1     

«Мастер на все руки»      1 1 

«Народная вышивка»       1 1 

«Музыка и мы» 1 1 1     

Техническое «Бумажное 

конструирование» 

1 1 1     

Всего  

 

5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 



 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 

При проведении занятий по иностранному языку (5-11кл., ), технологии (5-8, 

10-11кл.) осуществляется деление классов на две группы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся»,в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и письменные 

экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

 

Календарный учебный график  

ОКОУ «Клюквинская   школа – интернат» 

Курского района Курской  области 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия учебного 

года 

Дата проведения Прим

ечани

я 

  1 класс 2-4 классы 5-8 классы 10 класс 9,11 классы  

1. Начало учебного года 01.09.17 01.09.17 01.09.17 01.09.17 01.09.17  

2. Окончание учебного года Определяется в соответствии с приказом комитета  

образования и науки Курской области 

3. Школьные каникулы 

 Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.1 Осенние 30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

30.10.17- 

07.11.17 

 

 Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.2 Зимние    29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

  29.12.17 -

10.01.18 

 

 Кол-во учебных недель 9 10 10 10 10  

3.3 Дополнительные  19.02.18- 

25.02.18 

     

3.4 Весенние   19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18-

28.03.18 

19.03.18- 

28.03.18 

 

 Кол-во учебных недель 8 9 9 9 8  

3.5 Летние   25.05.18-

31.08.18 

 31.05.18-

31.08.18 

 31.05.18-

31.08.18 

 31.05.18- 

31.08.18 

 26.05.18- 

31.08.18 

 

 Итого учебных недель   - - - -  

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

4.1 Входные  (русский язык, 

математика) 

- 12.09.17-

22.09.17 

12.09.17-

22.09.17 

12.09.17-

22.09.17 

12.09.17- 

22.09.17 

 

4.2 По итогам II четверти, I 

полугодия (русский  

язык, математика) 

 

        - 

 12.12.17-

22.12.17 

12.12.17-

22.12.17 

12.12.17-

22.12.17 

12.12.17- 

22.12.17 

 



4.3 Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

- 

Апрель-

май 

Апрель-

май 

Апрель-

май 

Апрель-май  

4.4. По итогам года (русский 

язык, математика) 

 17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18-

27.04.18 

17.04.18- 

27.04.18 

 

4.5. Всероссийские 

проверочные работы   

 

 

- 

Определяются в соответствии с приказом комитета 

образования и науки Курской области 

5. Школьный этап 

олимпиады школьников 

по общеобразовательным 

предметам 

 

 

- 

    

 

март 

 

03.10 .17- 

24.10.17 

 

03.10 .17- 

24.10.17 

 

03.10 .17- 

24.10.17 

 

6. Дистанционные 

олимпиады 

Октябрь- «Львѐнок джуниор», «Львѐнок», «Кириллица» 

Ноябрь «Русский медвежонок», «Инфоурок»,  

декабрь- «Гелиантус» 

март – «Кенгуру» 

 

7. Государственная 

(итоговая) аттестация 

- - - - Определяется в 

соответствии с 

приказом 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


