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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану краевого государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва»   

2020-2021 учебный год  

(уровень основного общего образования (7-9 классы) 
 

Учебный план КГАПОУ «ДКИОР» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными ФЗ от 14.06.2014 № 

145-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года (далее - ФГОС 

основного общего образования ) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., 

Регистрационный № 35915); 

 Порядком 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 г. № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 

2810-10 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

КГАПОУ «ДКИОР» на 2015-2020 год. 

 Устав КГАПОУ «ДКИОР» 

КГАПОУ «ДКИОР» работает в режиме 6-дневной учебной недели в 7-9 

классах. В соответствии с требованиями Примерной образовательной 

программы основного общего образования, СанПиН во всех классах строго 

соблюдается и не допускается превышение норм учебной нагрузки в неделю. 

Режим функционирования КГАПОУ «ДКИОР» 

 Продолжительность учебного года - 35 недель; 

 Продолжительность учебной недели - 6 дней; 

 Начало занятий - 8-00. 

При составлении учебных планов соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами и отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превышает предельно допустимой. 



В инвариантной части учебного плана колледжа полностью 

реализуется компонент Государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования. 

Предметное наполнение инвариантной части учебного плана 

гарантирует системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения, 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности, получение учащимися опыта этой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает предметы, способствующие качественному изучению отдельных 

предметов, а также, предметы, которые являются  актуальными в 

современной ситуации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, даёт возможность колледжу строить работу на принципах 

дифференциации, вариативности, преемственности. Обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся школы в соответствии с их 

интересами, склонностями и способностями.  

Учебный план обеспечивает реализацию Стандарта второго поколения, 

составлен с соблюдением следующих принципов: нормативность 

(предоставление возможности получения образования не ниже уровня, 

предусмотренного государственным Стандартом); системность; 

преемственность между ступенями  и классами (годами обучения) и 

взаимосвязь всех звеньев системы непрерывного образования. 

Учебный план КГАПОУ «ДКИОР» фиксирует минимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

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: русский язык и литература 

(русский язык и литература), иностранные языки (английский язык), 

математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-

научные предметы (история, обществознание, география), 

естественнонаучные (биология, физика), искусство (музыка, изобразительное 

искусство), технология (технология), физическая культура и ОБЖ (основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

усиление обязательной части учебного плана предметной области 

«Естественнонаучные предметы» (биология – 1 час) и введение специально 



разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: «Олимпийское образование», 

«Теоретические основы физической культуры и спорта», «Ментальная 

математика», «Мировая художественная культура», Курс углубленного 

изучения  математики «Знакомые и незнакомые функции», Курс 

углубленного изучения географии «Объекты Всемирного культурного 

наследия России», Курс углубленного изучения  обществознания 

«Актуальные вопросы обществознания», Курс углубленного изучения  

русского языка «Филологический анализ текста». 

Деление классов на подгруппы: 

При проведении занятий по основам безопасности жизнедеятельности 

осуществляется деление классов на две группы: мальчики и девочки, с целью 

обеспечения и соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, безопасности обучающихся.  

Технология ….. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

Основной образовательной программе основного общего образования 

КГАПОУ «ДКИОР» предусмотрена внеурочная деятельность. В 

соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность вынесена за пределы 

учебного плана и организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное и социальное. 

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на:  

- четвертная промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения 

учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода, которая проводится как 

среднее арифметическое текущих отметок с учетом текущих отметок, 

носящих контрольный характер; 

- годовую промежуточную аттестацию - оценку качества усвоения 

учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год, 

которая проводится как среднее арифметическое четвертных отметок по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться без 

аттестационных испытаний и с аттестационными испытаниями.  

По учебным предметам: русскому языку и математике годовая 

промежуточная аттестация проводится с аттестационными испытаниями 

(итоговые контрольные работы).  

Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам может 

проводиться со следующими формами аттестационных испытаний: 

контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, собеседование, 

итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита 

проектов, зачет и других формах.  

Учебный план включает в себя внеурочную деятельность, которая 

предполагает реализацию пяти направлений, предусмотренных ФГОС:  

спортивно-оздоровительное направление, 

духовно-нравственное направление, 

социальное направление, 



общеинтеллектуальное направление, 

общекультурное направление.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 

Колледжем самостоятельно, учитывая интересы и потребности участников 

образовательных отношений и составляет 350 часов в год в каждом классе.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации деятельности, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии,  круглые столы, 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7-ГО КЛАССА 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

7 класс Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 140 

Литература 2 70 

Иностранные языки Английский язык 3 105 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Математика и информатика Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Естественнонаучные предметы Физика 2 70 

*Биология 1 (2) 35 (70) 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство  1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 105 

Итого 30 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 175 

*Естественнонаучные предметы: биология 1 35 

Олимпийское образование 1 35 

Теоретические основы физической культуры и спорта 1 35 

Учебные курсы (по выбору обучающихся): 

Учебный курс «Ментальная арифметика» 

Учебный курс «География. По странам и континентам» 

2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 1225 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-х КЛАССОВ 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

8 класс Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 105 

Литература 2 70 

Иностранные языки Английский язык 3 105 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Математика и информатика Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Естественнонаучные предметы Физика 2 70 

Биология 2 70 

Химия 2 70 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство  1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 35/35 

Итого 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 105 

Олимпийское образование  1 35 

Теоретические основы физической культуры и спорта 1 35 

Учебные курсы (по выбору обучающихся): 

Учебный курс «Филологический анализ текста» 

Учебный курс «Знакомые и незнакомые функции» 

Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

1/1/1 35/35/35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1260 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-ГО КЛАССА 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9 класс Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранные языки Английский язык 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 3 102 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 102 

Биология  2 68 

Химия 2 68 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 34/34 

Итого 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 102 

Теоретические основы физической культуры и спорта 1 34 

Учебные курсы (по выбору обучающихся): 

Учебный курс «Филологический анализ текста» 

Учебный курс «Знакомые и незнакомые функции» 

Учебный курс «Актуальные вопросы географии» 

Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

1/1 

1/1 

34/34 

34/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7-ГО КЛАССА 

Направление Модуль 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Лечебная физическая культура 2 70 

Общеинтеллектуальное 

 

Химия вокруг нас 1 35 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
1 35 

Духовно-нравственное 

Мировая художественная 

культура 
1 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 35 

Общекультурное 

Вокальная студия «Экспромт» 1 35 

Телестудия «Первый 

олимпийский» 
2 70 

Социальное Волонтерская деятельность 1 35 

Максимально допустимая нагрузка 10 350 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 КЛАССА 

Направление Модуль 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Лечебная физическая культура 1 35 

Общеинтеллектуальное 

Реальная математика 1 35 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
1 35 

Духовно-нравственное 

Мировая художественная 

культура 
1 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 35 

Общекультурное 

Вокальная студия «Экспромт» 1 35 

Телестудия «Первый 

олимпийский» 
2 70 

Социальное 

Социальное проектирование 1 35 

Волонтерская деятельность 1 35 

Максимально допустимая нагрузка 10 350 
 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 КЛАСС 

Направление Модуль 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Лечебная физическая 

культура» 
1 34 

Общеинтеллектуальное 

Реальная математика  1 34 

Русский язык на «отлично» 1 34 

Духовно-нравственное 

Мировая художественная 

культура 
1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 

Общекультурное 

Вокальная студия «Экспромт» 1 34 

Телестудия «Первый 

олимпийский» 
2 68 

Социальное 

Социальное проектирование 1 34 

Волонтерская деятельность 1 34 

Максимально допустимая нагрузка 10 340 

 
 


