
 

Пояснительная записка  

к учебным  планам основного общего образования и среднего общего образования                               

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год 

            Базисный учебный план образовательной  организации Российской Федерации, реализующего  

основные образовательные программы начального общего образования, основного общего и  среднего 

общего образования (далее — базисный учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (уровням  обучения), распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной  деятельности , а также вы-

ступает в качестве одного из основных механизмов еѐ  реализации. 

 Содержание образования на уровне  начального общего образования реализуется преимущественно 

за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностно-

го подхода и индивидуализации обучения. 

            Исходя из приоритетного направления работы школы - интерната: совершенствование физического 

и нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, 

творческих способностей, культуры, учебный план способствует решению следующих задач: 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся;    

- обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса с целью 

осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию; 

- содействие развитию одаренных  обучающихся в урочное и внеурочное время через различные формы и 

методы работы; 

- повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического мастерства, рост 

творческого потенциала учителя через систему методической и самообразовательной работы. 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Учебный 

план составлен  на основе  примерного учебного плана образовательных организаций  Российской 

Федерации. 

        Учебный план начального общего образования направлен на формирование всесторонне развитой, 

физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни. 

Учебный план составлен  на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и состоит из двух частей — обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений. 

В  обязательной  части учебного плана определяется  состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредита-

цию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального об-

щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и полностью 

реализуется федеральный образовательный компонент, который обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации, области и ее регионов и гарантирует овладение выпускниками шко-

лы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения об-

разования. 

          Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, националь-

ным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего обра-

зования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Учебный план  ОКОУ «Клюквинская   школа-интернат» Курского района Курской области  на 2020-

2021 учебный год  разработан на основании  закона  № 273 - ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в Россий-

ской Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 февраля 2012 г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312» и распоряжением Правительства РФ от 07 сентября 2010 г. № 1507- р « О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы», на основании  приказов  комитета  

образования и науки  Курской области  от  27.08.2012 г  № 1-907, 17.08.2012 г.  № 1-893, от 16.11.2012 г. № 

1-1194, от 11.06.2013 г. № 1-677 « О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего образова-

ния, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области  от 23.03.2007 г. № 1-421 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Кур-

ской области, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами ко-

митета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234,  от 23.03.2012 г. № 1-285, от 

27.08.2012 г. № 1-907)» , «Инструктивно-методического письма» комитета образования и науки Курской 

области от 11.06.2013 г. № 10.1-07-09/4115 и  «Инструктивно-методического письма» комитета образова-

ния и науки Курской области от 16.05.2014 г. № 10.1-07-02/3070. 

       В учебном плане    выдержан  суммарный   объем аудиторной нагрузки  согласно максимальным пока-

зателям, установленным СанПиНами в соответствии с   Постановлением  Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

       При проектировании учебного плана ставились следующие задачи: 

 Обеспечить каждому обучающемуся  возможность получить образование в объеме не ниже действую-

щего минимума содержания образования и создать условия для интеллектуального развития личности 

школьника в соответствии с его индивидуальными возможностями, способностями, интересами для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ. 

 Стимулировать высокое качество образования, способствовать конкурентоспособности выпускников 

школы. 

 Выпускникам каждого  уровня  обучения обеспечить возможности для успешной адаптации к новому 

уровню образования. 

Основное общее образование (ФГОС) 

         Учебный план 5-9 -х классов сформирован с целью реализации основной образовательнойпрограммы 

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,  пред-

ставляются 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,  ов-

ладение 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 реше-

ния, 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 потреб-

ностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 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 образовательного процесса; 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу ос-

новного 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 ос-

воение 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 предмет-

ных 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 вре-

мя, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образователь-

ной организации. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной 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., 10кл  -  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 2019- 2020 уч. года переход на ФГОС осуществляется в 5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план 5-хи - 9-х  классов сформирован с целью реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования ОКОУ Клюквинская школа-интернат,  разработанной в соответст-

вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта,  пред-

ставляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, эстетиче-

ских и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств лично-

сти,  овладение методологией познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуля-

ции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеж-

дений, 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 потреб-

ностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 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 основного общего образования образовательного учреждения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 5-9х  классах следую-

щими учебными курсами: 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 

      

3 

           

2 

     

3  12 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родная литература 

  

 1 1 

 2 

Технология Черчение    1 1  2 

Естественнонаучные предме-

ты 

  Биология 1 1 1    3 

География  1     1 

Индивидуальный итоговый       

проект      

 

  

  1 

 1 

Математика и информатика. 

Информатика 

Информатика 

1  

        

1 

  

 2 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-
тельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 
 

1   

 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

32 33 

       

        

35 

       

         

36 

                                    

      

36  172 
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Учебный план основного общего образования ОКОУ  «Клюквинская школа-интернат»  

на 2020-2021 учебный год  ( 5-9 классы , 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

V VI VII VIII IX Формы проме-

жут. аттестации 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 
5 5 

4 3 3 
Диктант, тест 20 

Литература 
3 3 

2 2 2 Сочинение , из-
ложение, тест 12 

Родной язык и родная литература Родной язык 
1 1 

1 1 1 тестирование, 
защита проекта 5 

Родная литература 
1 1 

  1 
Защита проекта 3 

Иностранные языки и Иностранный язык 
3 3 

3 3 3 
к/р, тест 15 

Второй иностранный язык 
- 1 

         
1 

           
1 

       
1  4 

Математика и информатика Математика 
5 5 

   
к/р, тест 10 

Алгебра 
  

3 3 3 
К.Р. 9 

Геометрия   2 2 2 К.р. 6 

Информатика 
  

1 1 1 
тестирование 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история  2 

2 2 2 

тестирование 6 

Всеобщая история 2       

Обществознание  1 1 1 1  4 

География 
1 1 

2 2 2 
тестирование 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3  7 

Химия    2 2  4 

Биология 
1 1 

1 2 2 Тест, защита про-
екта 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  творческая работа 4 

Изобразительное искусство 
1 1 

         
1 

1  
творческая работа 4 

Технология Технология 
2 2 

2 1  Тест, творческая 
работа 7 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-
родов России 1  

   

проект 1 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

3 3 3 
Нормы ГТО, тест 15 

Основы безопасности жиз-
недеятельности   

 1 1 
 2 

Итого 
30 31 

       
32 

         
34 

      
33  160 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 2 2 
      
3 

           
2 

     
3  12 

Родной язык и родная литература Родная литература 
  

 1 1 
 2 

Технология Черчение 
  

 1 1 
 2 

Естественнонаучные предметы   Биология 1 1 1    3 

География  1     1 

Индивидуальный итоговый       
проект      

 
  

  1 
 1 

Математика и информатика. Ин-
форматика 

Информатика 
1  

        
1 

  
 2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

 

 
 

 

1   

 1 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка 

 

32 33 

       
        

35 

       
         

36 

                                    
      

36  172 
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План  внеурочной деятельности  ОКОУ Клюквинская школа-интернат 

 5-9 класс ( 2020-2021 учебный год) 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Образовательная про-

грамма 

Классы   

5а 5б 6а  6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивное-

оздоровительное 

Мир спортивных игр   + +        

Тропа здоровья + +          

Спортивный марафон     + +      

  

Общеинтеллек-

тульное 

  

Подготовка к ОГЭ по ма-

тематике 

         + + 

Знакомься: КуМир       + + +   

История в лицах     + +      

Подготовка к ОГЭ по об-
ществознанию 

         + + 

Организм как храм здоро-

вья 

      + + +   

Занимательная география + +          

Занимательный английский + +          

Решение биологических 
задач 

         + + 

 Духовно-

нравственное 

Музыкальная гостиная        +    

Общекультурное Литературный киноклуб     + + +  + + + 

История Курского края   + +        

Географическое общество          + + 

Играем в театр + + + +        

По странам Соединенного 
Королевства  

    + +      

Социальное Волшебный клубок   + +        

Психология и выбор про-

фессии 

      + + +   

Творческая мастерская + +          

Финансовая грамотность       + + +   

 Техническое                     

моделирование 

    + +      

 Акварель   + +        

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОООорганизуется по основным направ-

лениям 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 сис-

темы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

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

но 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; 

2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

3. Опора на ценности воспитательной системы школы; 

4. 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 образо-

вательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресур-

сы (учителя, педагоги дополнительного образования). 

Коллектив школы-интерната   стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обу-

чающихся 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 образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении 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 различ-

ных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, вик-

торины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

        Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посе-

щение кружков школы, дополнительного образования,  воспитательные мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе име-

ются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену,  кабинеты классов, имеется столо-

вая, 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 начальногоавиамоделирования, хореографическим клас-

сом, школьными музеями с учебными кабинетами. 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется расписание занятий.  За-

нятия 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; 

-  социальное; 

- общекультурное 

 

 

3 уровень. Среднее общее образование. ФГОС СОО. 

 
Учебный план лицея -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой  на 

их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспе-

чивает реализацию образовательных программ¸ гарантирует выпускникам лицея необходимый минимум 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана10 класса ФГОС СОО ОКОУ «  Клюквинская школа-интернат» 

на 2020-20210 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования";  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17  мая 2012 

года № 413";  
5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. ПриказМинобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» с изменениями приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Ми-
нобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28декабря  

2018 года № 345; 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  

8. Устав МБОУ «Лицей №7», утвержденный постановлением администрации города Рубцовска  от 

20.05.2016года  № 2129. 

                   Особенности учебного плана среднего общего образования  

               Учебный план 10-го   класса ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение                      

               запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  

Обучение по ООП СОО в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» является универсаль-

ным, но   предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятель-
ности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные программы 
имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования.  Основной задачей  внеурочной  деятельности  и   дополнительного образования яв-
ляется создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализа-
ции их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творче-
скую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).  

Учебный план имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного процесса— 

это возможности реализации индивидуальных образовательных программ учащихся (согласно 
Положению об индивидуальной образовательной программе учащегося), индивидуальные обра-



зовательные траектории на основе интеграции основного и дополнительного образования, до-
полнительное время на консультационную работу.  

Учебный план, режим работы школы-интерната обеспечивают выполнение Федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с инте-
ресами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-
нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопреде-

ления обучающихся.  

Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; 69 учебных недель: 35 недель – 10 класс, 34 недели – 11 класс; ко-

личество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 
2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предме-
тов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следую-
щих обязательных предметных областей:  

         Предметная  область  «Филология»,  включающая  учебные предметы:  

        «Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык».  

  Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»; 

«География»; «Экономика; «Право»; «Обществознание».  

         Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

         «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика и ИКТ».  

         Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика»;       

         «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», вклю-

чающая учебные предметы:  

         «Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

         Образовательный процесс в 10-х классах осуществляется по универсальному профилю.  

 Универсальный профиль.  

Данный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: иностранный язык, 

литература,  информатика, физика, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: математика,  

информатика, география, химия, биология. 

             В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 
учреждением в соответствии со спецификой школы-интерната. 

             Курсы по выбору   
1. "Основы финансовой грамотности"-1 час..  

2.  "Решение задач по химии"- 1 час  

             Оценка по курсу по выбору не ставится.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-
ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию инте-
ресов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 
развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проек-

та(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследова-



ние, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектиро-

вания и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, кон-

структорской, социальной, художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуально-

го проекта каждым учащимся 10-х кл. в учебном плане 10-гох класса ФГОС СОО выделен 1 час 

из вариативной части учебного плана.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 
программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся ОКОУ «Клюквинская школа-интернат».  

Формами промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов являются полугодовая промежуточная 

аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам полугодия, и годовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года в последние два дня полугодия, учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней  

Максимальный объѐм учебной нагрузки в не-

делю  

10 классы - 37 часов  

11 классы - 37 часов  

Максимальный объѐм учебной нагрузки в год  10 классы – 1295 часов  

11 классы – 1295 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебное полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не ме-

нее  

36 календарных дней, летом — не менее 8 

недель  
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Учебный план среднего общего образования ОКОУ  «Клюквинская школа-интернат»  

на 2020-2021 учебный год  (10 класс, 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 

 

Предметные области  Учебные 

предметы 

Классы 

 

10 11 уровень Формы промежут. 

аттестации 

Всего 

Русский язык и  литерату-

ра 

Русский язык 1 1 Б 
Диктант, тест 2 

Литература 
3 3 

Б 
Сочинение , изложение, тест 6 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 
1 1 

Б 
тестирование, защита проекта 2 

Родная литература 
2 2 

Б 
Защита проекта 4 

Иностранные языки  Иностранный язык 
3 3 

Б 
к/р, тест 6 

Второй иностранный 

язык   

 

  

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5 У к/р, тест 10 

Алгебра    К.Р.  

Геометрия    К.р.  

Информатика 
2 2 

У 
тестирование 4 

Общественные науки История  2 2 Б тестирование 4 

География 2 2 У  4 

Экономика      

Право      

Обществознание 2 2 Б  4 

Россия в мире      

Естественные науки Физика 2 2 Б  4 

Химия 2 2 У  4 

Биология 2 2 У  4 

Астрономия  1 1  Тест, защита          проекта 2 

Естествознание    
  

Физическая культура,              

экология  и основы безо-
пасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 
3 3 

Б 
Нормы ГТО, тест 6 

Экология 
  

 
  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Б 

 2 

Итого 

 34 34 

 

 68 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений   

 

  
Индивидуальный проект Индивидуальный проект 

1 1   2 

Курсы по выбору «Основы финансовой гра-
мотности» 1 1 

 
 2 

«Решение задач по химии» 1 1   2 

Итого  

37 37 

 
 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 уровень. Среднее общее образование. ФК ГОС. 

Для  обучающихся 11-го класса продолжительность учебного года составляет– 34 учебных недели. Про-

должительность урока составляет - 40 минут. Реализация учебного плана  осуществляется в режиме шес-

тидневной недели. 

           По своей структуре учебный план школы в 11 классе соответствует региональному базисному пла-

ну. На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являю-

щееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведѐнных на базовый компонент  и из часов 

школьного компонента. В сумме она не превышает максимального объѐма обязательной учебной нагрузки 

для школьника.  

         Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют базисному учебному 

плану. 

         Учебный план школы, как и базовый план, предусматривает изучение английского языка  в 11 клас-

сеах по 3 часа в неделю,  

 В школе для преподавания математики используется типовая программа для общеобразовательных 

школ, которая обеспечивается базовым компонентом. За счѐт компонента образовательного учреждения 

выделено дополнительно по  два часа 11 классе ,так как  обучающиеся сдают обязательный экзамен по этому 

предмету в форме ЕГЭ.  

Преподавание предметов, входящих в федеральный компонент учебного плана осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам.  

Региональный компонент - Из регионального компонента в качестве предмета, включенного в расписа-

ние уроков  в 10-11  классах выбран предмет русский язык – по 1 часу в дополнение к федеральному компоненту; 

из регионального компонента выделено 1 час на основы православной культуры. Этот предмет воспитывает лю-

бовь и уважение к Родине, еѐ народу, культуре, святыням, он учит быть отзывчивым к сверстникам и стар-

шим, развивает способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

Часть  учебного плана,  формируемая школой-интернатом,   обеспечивает индивидуальный характер раз-

вития  обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Компонент образовательного учреждения   ориентирован на развитие образовательных возможностей и 

способностей  обучающихся. Он обеспечивается индивидуально – групповыми часами из школьного ком-

понента как для  обучающихся, испытывающих трудности при обучении, так и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом 
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Учебный план 

 ОКОУ  Клюквинская    школа-интернат 

                 на 2020- 2021 учебный год 

(11 класс, универсальное непрофильное обучение  

(6-ти дневная учебная неделя))  

 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 11 кл. Всего  

1. 1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

27 27 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык   3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

 Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 1 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры (фа-

культатив) 

1 1 

Итого: 29 29 

III. Компонент образовательного  

учреждения 

8 

 

8 

 

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Исследовательская деятельность (рус-

ский язык) 

1 1 

Элективный  курс (математика) 1  

 Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

География 1 1 

Элективный курс   (обществознание) 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования Сан-

ПиН) 

37 37 



 

 

 

График проведения промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах (ФГОС ООО и СОО) 

Мероприятия учеб-

ного года 

5-8, 10 классы  Предметы 

Административный контроль качества        общеобразовательной подготовки обучающихся 

 По итогам 

1 четверти 

19.10 -24.10 Русский язык 

19.10 -24.10 Литература 

19.10 -24.10 Иностранный язык 

19.10 -24.10 Математика 

19.10 -24.10 Биология 

19.10 -24.10 География 

19.10 -24.10 История 

19.10 -24.10 ОБЖ 

19.10 -24.10 Технология 

19.10 -24.10 Музыка 

19.10 -24.10 ИЗО 

19.10 -24.10 Физическая культура 

19.10 -24.10 Основы духовно-нравственной          

культуры народов России 

По итогам 

2 четверти, 

1 полугодия 

21/12-26/12 Русский язык 

21/12-26/12 Литература 

21/12-26/12 Иностранный язык 

21/12-26/12 Математика 

21/12-26/12 Биология 

21/12-26/12 География 

21/12-26/12 История 

21/12-26/12 ОБЖ 

21/12-26/12 Технология 

21/12-26/12 Музыка 

21/12-26/12 ИЗО 

21/12-26/12 Физическая культура 

21/12-26/12 Основы духовно-нравственной         

культуры народов России 

По итогам 

3 четверти 

16.03.-26.03 Русский язык 

16.03.-26.03 Литература 

16.03.-26.03 Иностранный язык 



16.03.-26.03 Математика 

16.03.-26.03 Биология 

16.03.-26.03 География 

16.03.-26.03 История 

16.03.-26.03 ОБЖ 

16.03.-26.03 Технология 

16.03.-26.03 Музыка 

16.03.-26.03 ИЗО 

16.03.-26.03 Физическая культура 

16.03.-26.03 Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

По итогам года  11.05.- 22.05. Русский язык 

11.05.- 22.05. Литература 

11.05.- 22.05. Иностранный язык 

11.05.- 22.05. Математика 

11.05.- 22.05. Биология 

11.05.- 22.05. География 

11.05.- 22.05. История 

11.05.- 22.05. ОБЖ 

11.05.- 22.05. Технология 

11.05.- 22.05. Музыка 

11.05.- 22.05. ИЗО 

11.05.- 22.05. Физическая культура 

11.05.- 22.05. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 10 класса                                                                                                     
сформирован в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №03- 255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643 «О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (начало действия документа – 21.02.2015) 

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

в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного об-

разования детей» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года №ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года №09-879 «О на-

правлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы разви-

тия воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 14.05.2014 № 03-20- 1905/14-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга» 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные образовательные программы на 2018/2019 учебный год»  

 Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для всестороннего гармоничного развития школь-

ников и достижения ими планируемых результатов образования в соответствии с основной образователь-

ной программой начального, основного общего и среднего общего образования гимназии. Задачи внеуроч-

ной деятельности: 

  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам дея-

тельности;  

 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. Внеурочная деятельность разработана по направлениям разви-

тия личности (спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное) и осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участни-

ков образовательных отношений с учетом интересов детей и пожеланий их родителей (законных предста-

вителей). 

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и предос-

тавляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 ча-

сов в неделю. Направления внеурочной деятельности 10  класс. 

Спортивно – оздоровительное 

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное  

Социальное.  Всего часов- 5. 



.                                                                                                           

План  внеурочной деятельности  ОКОУ Клюквинская школа-интернат 

10 класс ( 2020-2021 учебный год) 

 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Образовательная программа 

10 класс 

Спортивное-

оздоровительное 

  

Общекультурное Киноклуб «Литература и кино»  

  

Общеинтеллек-

тульное 

  

Подготовка к ОГЭ по математике 

 

1 

Работа с историческими источниками 1 

Совершенствуй свой английский 1 

Страноведение. Немецкоговорящие 

страны 

1 

 Духовно-

нравственное 

  

Социальное Профориентация 1 

Подготовка к военным сборам 1 

Всего 7 

 

 


