
 

                           

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учебный план
муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Кемчугская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 

Михаила Андреевича Хлебникова» 
на 2021-2022 учебный год

с. Жуковка



 

Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ«Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова» разработан 

на основе: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); приказ Минобрнауки 

России №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010 г. 

№1897, приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации   от 17.05.2012 г. 

№413" Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993; в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 



СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 

4594); 

-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 РФ от 10 июля 2015 г. N 26); 

-приказа  Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ); 

-письма Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

-приказа МО Красноярского края №48-11-04 от 26.08.2015 г. «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»); 

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)";  

- письма  МО Красноярского края №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам»; 

- постановления Правительства Красноярского края от 29 мая 2014 года N 217-п Об 

утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 

края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 



общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 

класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций 

расположенных на территории Красноярского края, и порядка предоставления и 

расходования  субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение допобразования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноярского края. 

- Закона Красноярского края (с изменениями от 30.06.2011 № 12-6054); 

- Устава МКОУ  «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

- ООП НОО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - ООП ООО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - ООП СОО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

- АООП УО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                              Начальное  общее образование 

         Учебный план  уровня начального общего образования составлен в 

соответствии с  федеральными образовательными стандартами  начального общего 

образования. 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный план в первом 

классе рассчитан на 33 учебных недели. В середине третьей четверти 

предусмотрены недельные каникулы. В1классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь 3 урока в день по 35 мин. каждый, ноябрь-май 4 урока 

по 40 минут. Учебный план 2-4 классов рассчитан на 34 учебных недели,  

продолжительность урока 45мин. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 

– 5 дней. 

Образовательная программа начального общего образования  реализуется  с 

использованием УМК «Школа России».  

На уровне начального образования обязательная часть учебного плана 

выполняется в полном объёме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

ФГОС НОО устанавливает обязательную предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа по родному русскому языку и 

родному  литературному чтению будет реализована в 1-3 классах за счёт часов из 

части,  формируемой участниками образовательных отношений.  

         На поддержку федерального компонента по учебному предмету «Русский 

язык» в 4 классе используются часы из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Для обучающихся 2-4 классов организовано дистанционное обучение 

английскому языку (по 2 часа учебного времени в каждом классе). 

На уровне начального образования для  пятерых обучающихся с ОВЗ 

организован специальный (коррекционный) класс/комплект (1подготовительный, 

2,4 класс) для обучения детей с лёгкой степенью умственной отсталости. Три часа 

учебного времени из части, формируемой участниками образовательного процесса 

2 и 4 классов, использованы следующим образом:  

- «Социально-бытовая и пространственная ориентировка»  по часу учебного 

времени в каждом классе; 

- 1 час учебного времени использован на изучение предмета «Мир природы и 

человека» с целью оказания помощи обучающимся с умственной отсталостью в 

изучении и усвоении учебного содержания предмета, требующего большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями; 

-с целью формирования трудовой культуры, подготовки к последующему обучению 

в старших классах, коррекции ручной моторики 1 час учебного времени 

использован на изучение предмета «Ручной труд». 

     С целью обеспечения успешности освоения АООП обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (лёгкой умственной отсталостью), преодоления и 

/или ослабления имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 



развитии учебным планом предусмотрены часы коррекционной работы в 

соответствии с особенностями развития обучающихся: 

- 3 часа учебного времени отведено на коррекционно-развивающие  занятия учителя 

- логопеда; 

- 1 час  учебного времени отведён на диагностико-коррекционные  занятия педагога 

- психолога; 

- 1 час учебного времени отведён на диагностико-коррекционные  занятия учителя – 

дефектолога; 

- 1 час учебного времени – «Ритмика». 

 

    В целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения 

требований организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с заявлением родителей и медицинским освидетельствованием 

организовано обучения на дому для обучающегося 2 класса. Количество часов в 

неделю на обучающегося на дому составляет– 8 часов. 

     Обязательная нагрузка обучающихся  на уровне начального общего образования  

не превышает установленной нормы.  



   Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количеств

о часов в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
4 

Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 
 

4 
Работа с текстом, 

ответы на вопросы 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной русский язык 0,5 Творческая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 

Творческая работа 

Математика и 

информатика 
 

Математика  
 4 

Диагностическая 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Искусство 

Музыка 1 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 

Творческая работа 

Технология Технология 1 Творческая работа 

Физическая  

культура 
 

Физическая культура 3 

Сдача нормативов 

ИТОГО 21  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 

 



                                                 
                                             Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

 

2 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
4 

Работа с  текстом 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной русский 

язык 
0,5 

Творческая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0,5 

Творческая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
2 

Письменный ответ 

на вопросы теста 

Математика и 

информатика 

Математика  
 

4 
Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 

Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Искусство Музыка 1 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 

Творческая работа 

Технология Технология 1 

Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
3 

Сдача нормативов 

ИТОГО 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 

 

 

 

                                                           

 



 

                                                             Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

 

3 класс 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 

4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 
 

4 
Контрольная 

работа 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной русский язык 
0,5 

Творческая 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5 

Творческая 

работа 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 2 

Письменный 

ответ на 

вопросы теста 

 

Математика и 

информатика 
 

 

Математика  
 

4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 

Контрольная 

работа в 

тестовой форме 

Искусство 

Музыка 
1 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 
1 

Творческая 

работа 

 

Технология 

 

Технология 
1 

Презентация 

проекта 

 

Физическая  

культура 
 

 

Физическая культура 
3 

Сдача 

нормативов 

ИТОГО 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 

 



                                                             

                                                         Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

 

4 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
3 

Письменный ответ 

на вопросы теста 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 
2 

Письменный ответ 

на вопросы теста 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
4 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 

Письменный ответ 

на вопросы теста 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

православной 

культуры 
1 

Презентация 

проекта 

Искусство 

Музыка 1 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 

Контрольная 

работа с 

творческим 

заданием 

Технология 

Технология 

1 

Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Физическая  

культура 

 

Физическая 

культура 3 

Сдача нормативов 

ИТОГО 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 

 

                       



                    Учебный план специального (коррекционного) класса 
          МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова»   2020-2021 учебный год 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предмет

ы 

Количество часов Формы проведения промежуточной 

аттестации 

1(подгото

вит)кл 

2к

л 

4к

л 

1кл 2,4 кл 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык  

2 3 3 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Контрольная 

работа 

Чтение   2 4 4 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Речевая 

практика 

3 2 2 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Математик

а  

Математик

а  

3 4 4 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Контрольная 

работа 

Естествозн

ание 

Мир 

природы и 

человека 

2 1 1 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Искусство Музыка  2 1 1 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Изобразите

льное 

искусство 

2 1 1 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура  

3 3 3 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

Технология Ручной  

труд 

2 1 1 Таблица отслеживания 

динамики учебных 

результатов 

Среднеарифметиче

ское четвертных 

оценок 

ИТОГО 21 20 20   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 3   

Мир природы и человека  1 1   

Ручной  труд  1 1   

Социально - бытовая и 

пространственная 

ориентировка 

 1 1  Устное 

собеседование 

Максимально 

допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23   

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные 

6 6 6   



занятия и ритмика) 

Диагностико-

коррекционные занятия 

педагого-психолога 

1 1 1   

Диагностико-

коррекционные занятия 

педагога-дефектолога 

1 1 1   

Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя-логопеда 

3 3 3   

Ритмика 1 1 1   

Внеурочная 

деятельность 

4 4 4   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     Основное общее образование 

 
Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на пятилетний 

срок обучения. Реализация учебного плана на уровне основного общего 

образования осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе. Учебный план 5-9-х  

классов рассчитан на 34 учебных недели.            

          Учебный план на уровне основного общего образования  разработан на основе 

нового федерального образовательного стандарта. Обязательная часть учебного 

плана на уровне основного общего образования выполняется в полном объеме.  

       Для обучающихся 5-8 классов организовано дистанционное обучение 

английскому языку (по 3 часа учебного времени в каждом классе). 

       Предметная  область  «Родной язык  родная литература» реализуется в 5-7 

классах  за счёт введения предметов «Родной русский язык»  и «Родная 

литература». 

      Предметная область «Иностранные языки» в 5-7 классах представлена 

учебными предметами «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный 

язык»(немецкий).     

      Предметная  область  «Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России» в 6-9 классах реализуется в  рамках внеурочной деятельности и через 

интеграцию в учебный предмет «История России».   

      Часть учебного плана пятого класса, формируемая участниками  

образовательных отношений (1,5 часа), представлена следующим образом: 

- 1 час учебного времени использован для третьего часа физической культуры с 

целью прохождения учебной программы;   

- 0,5 часа учебного времени  отведено на реализацию  предметной  области  

«Основы духовно-нравственной  культуры народов России» (курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России). 

      1 час учебного времени в 6 классе  из части, формируемой участниками  

образовательных отношений, отведён  на изучение предмета «Физическая 

культура» с целью реализации учебной программы.   

    Часть учебного плана  7 класса, формируемая участниками  образовательных 

отношений, представлена следующим образом: 

- 1 час учебного времени   отведён  на изучение предмета «Физическая культура» с 

целью реализации учебной программы. 

      В 8 классе за счёт компонента образовательного учреждения введён  курс 

«Смысловое чтение и работа с текстом» (1 час) и курс «Основы финансовой 

грамотности»; 1 час учебного времени   отведён  на изучение предмета «Физическая 

культура» с целью реализации учебной программы. 

      В 9 классе  3 часа учебного времени  компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом:  

- практикум «Решение разноуровневых математических задач»(1 час);             

- курс «Основы профессионального самоопределения» »(1 час);             

– курс «Комплексный анализ текста»(1 час). 



         

       Для одного обучающегося 5 класса и одного обучающегося 6 класса с лёгкой 

умственной отсталостью  организовано инклюзивное образование. 

2 часа учебного времени из части, формируемой участниками образовательного 

процесса распределены следующим образом: 

-1 час отведён на курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»; 

-1 час на коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда. 

     Для   обучающегося 6 класса  2 часа  учебного времени из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  использованы на изучение предметов 

«Музыка», «ИЗО». 

     На уровне основного общего образования для  троих обучающихся   организован 

специальный (коррекционный) класс/комплект (7-8класс) по  учебному  плану, 

составленному  на основе адаптированной  общеобразовательной программы для 

детей с лёгкой умственной отсталостью, в соответствии с психофизическими 

особенностями обучающегося и с учётом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

      Часы  учебного времени из части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  распределены следующим образом: 

  -  для   обучающихся 7 класса  4 часа  учебного времени из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  использованы на изучение предмета 

«Технология».  

 -  для   обучающихся 8 класса  3 часа  учебного времени из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  использованы на изучение предмета 

«Технология». 

    Обязательная нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования  

соответствует предельно допустимой.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

                                                Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

                                      2021-2022 учебный год   5 класс 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количест

во часов 

в неделю 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  
Русский язык 

5 
Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 
3 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык  

0,5 
Творческое задание 

Родная литература 0,5 
Творческое задание 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык (английский) 
3 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
0,5 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

  

 

2 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

География 
1 

Письменный отчёт о 

наблюдениях 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 
1 

Контрольная работа 

Искусство Музыка 
1 

Творческое задание, 

тест 

Изобразительное искусство 1 Творческое задание 

Технология Технология 2 Презентация проекта 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
        2 

 

Сдача нормативов 

ИТОГО 27,5 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 

 

Физическая культура 1 
 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
0,5 

Презентация проекта 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 

 



                                                                 

                                                     

                                                        Учебный план 

МКОУ «Кемчугская  СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 6 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Литература 3 
Презентация проекта 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык 0,25 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Родная литература 0,25 
Письменный ответ на 

вопросы теста 

Иностранные  языки Иностранный язык 
3 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
0,5 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Итоговая контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
0,9 

Письменный ответ на 

вопросы теста 

История России 

 
1,1 

Устный ответ 

Обществознание 1 Устный ответ 

География 
1 

Письменный отчёт о 

наблюдениях 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 

Итоговая контрольная 

работа 

Искусство 

Музыка 1 Творческая  работа 

Изобразительное 

искусство 
1 

Творческая  работа 

Технология Технология 2 Презентация проекта 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура 

2 

Сдача нормативов 

ИТОГО 29 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

 

Физическая культура 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
30 

 



 

                                                        Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

                                              7  класс 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количест

во часов 

в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4 Итоговая контрольная работа 

Литература  2 Итоговая контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык 0,5 

Письменный ответ на вопросы 

теста 

Родная литература 0,5 
Письменный ответ на вопросы 

теста 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 Письменный ответ на вопросы 

теста 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 

Письменный ответ на вопросы 

теста 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 2 Итоговая контрольная работа 

Информатика 1 Презентация проекта 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,9 Письменный ответ на вопросы 

теста 

История России 1,1 Устный ответ 

Обществознание 1 Устный ответ 

География 2 Письменный ответ на систему 

вопросов 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 2 Письменный ответна вопросы 

теста 

Биология 1 Контрольная работа 

Искусство Музыка  1 Творческое задание 

Изобразительное 

искусство 

1 Презентация проекта 

Технология Технология 2 Презентация проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Сдача нормативов 

Итого  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1  

Физическая культура 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

32  



 

 

                                                           Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 
8  класс 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 Итоговая контрольная работа 

Литература  2 Итоговая контрольная работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 Письменный ответ на вопросы 

теста 

Математика и информатика Алгебра 3 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 2 Итоговая контрольная работа 

Информатика 1 Письменный ответ на вопросы 

теста 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 0,9 Письменный ответ на систему 

вопросов 

История России.  

 

1,1 Устный ответ 

Обществознание 1 Письменный ответ на систему 

вопросов 

География 2 Устный ответ 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 2 Письменный ответ  на 

вопросы теста 

Биология 2 Контрольная работа 

Химия 2 Письменный ответ  на 

вопросы теста 

Искусство Музыка  1 Творческое задание  

Технология Технология 1 Презентация проекта 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Письменный ответ  на 

вопросы теста 

Физическая 

культура 

2 Сдача нормативов 

Итого  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Физическая культура 1  

Курс « Основы финансовой грамотности»                1 Защита научно-

исследовательской работы 

Курс «Смысловое чтение и работа с текстом» 1 Итоговый тест 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33  



 

 

                                               Учебный план 
МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 
9  класс        

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 Итоговая контрольная работа 

Литература  3 Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 Письменный ответ на вопросы 

теста 

Математика и информатика Алгебра 3 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 2 Итоговая контрольная работа 

Информатика 1 Письменный ответ на вопросы 

теста 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 0,9 Письменный ответ на систему 

вопросов 

История России.  

 

1,1 Устный ответ 

Обществознание 1 Письменный ответ на систему 

вопросов 

География 2 Устный ответ 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 3 Контрольная работа 

Биология 2 Контрольная работа 

Химия 2 Письменный ответ  на 

вопросы теста 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Письменный ответ  на 

вопросы теста 

Физическая 

культура 

2 Сдача нормативов 

Итого  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4  

Физическая культура 1  

курс «Комплексный анализ текста» 1 Презентация проекта 

курс «Основы профессионального самоопределения» 1 Итоговая работа 

практикум «Решение практикум - ориентируемых 

задач»  

1 Итоговая работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34  

 

 



                                                     

 

                                                      Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год для детей с нарушением интеллекта  

5 класс (1 ученик)  

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Форма проведения 

промежуточной аттестации 
итого в 

класс

е  

индиви

д. 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 3 1 Контрольная работа 

Литература 4 4  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Математика и 

информатика 

Математика  4 3 1 Контрольная работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Природоведение 2 2  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

ИЗО 2 2  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  6 2 4 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Основы 

социальной жизни 

1 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Количество часов обязательной 

части 

27 21 6  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2    

Русский язык 1 1   

Математика  1 1   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 23 6  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                            

                                                   Учебный план 
МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год для детей с нарушением интеллекта  

6 класс (1 ученик)  

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Форма проведения 

промежуточной аттестации 
итого в 

класс

е  

индиви

д. 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4  Контрольная работа 

Литература 4 4  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4  Контрольная работа 

 Мир истории 2 2  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

 География 2 2  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Естественно-

научные 

предметы 

Природоведение 2 1 1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  6 2 4 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Основы 

социальной жизни 

1  1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Количество часов обязательной 

части 

28 22 6  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2   

Музыка 1 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

ИЗО 1 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

30 24 6  

 



Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

специального (коррекционного) класса для детей с нарушением интеллекта 

 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

7кл 8кл 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 Контрольная работа 

Литература 3 3 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Иностранный 

язык(немецкий) 

 1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 Контрольная работа 

Информатика  1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Обществознание  1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

 География 2 2 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Физика  1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Химия  1 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Биология 2 2 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Искусство( 

музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

ИЗО 1  Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  2 2 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 Среднеарифметическое 

четвертных оценок 

Количество часов обязательной части 27 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

       4 3  

Технология  4 3  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

31 33  

  

 

 

 



 

                                            Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования осуществлён переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Реализация учебного плана осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план   рассчитан на 34 учебных недели.  

        Для обучающихся 10-11 классов организовано дистанционное обучение 

математике (по 6 часов учебного времени в 10-11классах). 

       Исходя из запросов обучающихся  и  родителей в 2021-2022 учебном году 

реализация учебного плана на уровне среднего общего образования будет 

осуществляться  на универсальном профиле обучения, который позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. С целью углубления 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ учебным планом предусмотрено изучение 

предметов «Русский язык» и «Математика» на углубленном уровне.             

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебным 

предметом «Родной язык (русский)». 

      Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе использованы на 

изучение учебных предметов «Обществознание», «География»(1час), 

«Технология»(1 час), «Химия»(1час), «Физика»(2 часа). 

        2 часа учебного времени в 10 классе отведены на выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

      В 11 классе  часы компонента образовательного учреждения рапределены 

следующим образом: 

- на изучение учебных предметов:«География»(1час), «Технология»(1 час), 

«Химия»(1час), «Физика»(2 часа); 

- на курсы по выбору: «Финансовая  грамотность» (1 час), «Основы 

предпринимательства (1 час);  «Многоаспектный анализ текста»(1 час)»         

     Нагрузка  обучающихся на уровне среднего общего образования  соответствует 

предельно допустимой. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 

                                                                 10 класс  
 

                                                           

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Уро

вни 

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 У итоговая контрольная работа 

Литература  3 Б сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 Б письменный ответ на вопросы 

теста 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык  

3 Б письменный ответ на вопросы 

теста 

 Общественные науки История  2 Б Итоговая контрольная работа 

 Математика и 

информатика 

 Математика 6 У Итоговая контрольная работа 

Информатика 1 Б письменный ответ на вопросы 

теста 

Естественные науки  Биология 1 Б Итоговая контрольная работа 

Астрономия 1 Б Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 Б Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 Б Письменный ответ на вопросы 

теста 

Итого 25   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Индивидуальный проект 2  Презентация проекта 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание 2 Б Итоговая контрольная работа 

География 1 Б Письменный ответ на вопросы 

теста 

Технология 1 Б Презентация проекта 

Химия 1 Б Итоговая контрольная работа 

Физика  2 Б Итоговая контрольная работа 

Итого  9   

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 34   

                                                                      



 

Учебный план 

МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова» 

2021-2022 учебный год 11 класс 
 

                                                           
Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов 

в неделю 

Уровни Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 У итоговая контрольная 

работа 

Литература  3 Б сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 Б письменный ответ на 

вопросы теста 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 Б письменный ответ на 

вопросы теста 

 Общественные науки 

История  2 Б Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 2 Б Итоговая контрольная 

работа 

 Математика и информатика  Математика 6 У Итоговая контрольная 

работа 

Информатика 1 Б письменный ответ на 

вопросы теста 

Естественные науки  Биология 1 Б Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 Б Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б Письменный ответ на 

вопросы теста 

Итого 26   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

География 1 Б Письменный ответ на 

вопросы теста 

Технология 1 Б Презентация проекта 

Химия 1 Б Итоговая контрольная 

работа 

Физика  2 Б Итоговая контрольная 

работа 

курс «Финансовая  

грамотность» 

1  Итоговая работа 

курс «Основы 

предпринимательства           

1  Презентация проекта 

Курс «Многоаспектный 

анализ текста» 

1  Творческое задание 

Итого  8   

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

 34   

 

 

 



                                               

                                                 Учебный план 

                               ученика 2-го  класса (обучение на дому) 

                                         ФГОС ОО УО  вариант  2  

 

  

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количеств

о часов в 

неделю 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

 Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 2 

Качественные 

достижения ребёнка 

Математика  
 

Математические 

представления 
 

1 

Качественные 

достижения ребёнка 

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир 
0,25 

Качественные 

достижения ребёнка 

Человек 
0,25 

Качественные 

достижения ребёнка 

Домоводство 
0,25 

Качественные 

достижения ребёнка 

Окружающий 

социальный мир 
0,25 

Качественные 

достижения ребёнка 

Искусство 

Музыка и движение 
 0,5 

Качественные 

достижения ребёнка 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1 

Качественные 

достижения ребёнка 

Физическая  

культура 

Адаптивная физическая  

культура 
0,5 

Качественные 

достижения ребёнка 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Сенсорное развитие 1 
Качественные 

достижения ребёнка 

Предметно-
практические действия 

1 
Качественные 

достижения ребёнка 

ИТОГО 8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор MKO 

имени М.А. Хлеб 

емчугская СОШ 

В.В. Алексеев 
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