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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МАОУ «Калиновская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год  

Нормативно -  правовая основа учебного плана 
Учебный план школы составлен на основе Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения. Основная школа.  
Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Калиновская СОШ» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основной 
образовательной программы (ООП ООО) и определяет содержание, организацию 
образовательной деятельности при получении обучающимися основного общего образования, 
направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
ООП ООО МАОУ «Калиновская СОШ»  построена с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  
− с переходом от учебных действий, характерных для НОО и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью при получении обучающимися основного общего образования в 
единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  
− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  
− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  
− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  
Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 
вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 
характер.  
ООП ООО определяет общее содержание основного общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе:  
− программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей;  
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− программу воспитания и социализации обучающихся при получении обучающимися 
основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  
Учебные программы основного общего образования МАОУ «Калиновская СОШ»  для 5-9-х 
классов направлены на достижение запланированных личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования в соответствии с ФГОС ООО.  

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.  
Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право 
на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания.  
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), а также согласно Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; Приказами 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС основного общего 
образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 
предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 
реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона граждане Российской Федерации 
имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования для школ, в которых языком 
образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется при наличии возможностейшколы и по заявлению обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Согласно статье 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в основные образовательные программы (ООП) могут быть 
включены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах духовно – духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 
мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в ООП, осуществляется родителями (законными представителями обучающихся). 
В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» предметная область ОДНКНР является обязательной и должна быть 
представлена в учебных планах общеобразовательных организаций. 
Согласно письму Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России»» предметная область ОДНКНР в МАОУ 
«Калиновская СОШ» в 5 классе реализуется способом  самостоятельного учебного предмета 
ОДНКНР, в 6-9 классах реализуется способом включения в рабочие программы учебного 
предмета «История» внутрипредметного модуля «Основы духовно – нравственной культуры 
народов России», раскрывающего вопросы духовно – нравственного воспитания. 
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Цели и задачи образовательной организации 
Усилия педагогического коллектива школы направлены на выявление и развитие 
способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности;  
на подготовку современно образованных, нравственных, предприимчивых  людей,  которые  
могут  самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в   ситуации  выбора,  
прогнозируя  их  возможные  последствия,  способных  к  сотрудничеству,  отличающихся  
мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,  обладающих  развитым  чувством  
ответственности. 
Основная  цель  школы  — создание  условий  для  развития  личности  обучающегося — 
 образованного,  функционально  грамотного,  обладающего  ключевыми  компетентностями,  
нравственно,  психически  и  физически  здорового,  конкурентно-способного  в  современной  
социально-экономической  ситуации. 

Ожидаемые результаты 
 Ожидаемые результаты  формулируются в  соответствии с  основной 
образовательной  программой  МОАУ «Калиновская СОШ» в  части реализации 
общеобразовательных программ основного общего образования — 
достижение  уровня  функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы, и готовность к обучению  по программам  среднего общего образования, осознанному 
профессиональному  выбору.  

Особенности и специфика школы 
• школа является общеобразовательной; 
• содержание общего образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 
учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум 
содержания образовательных программ; 
• участвует в реализации ФГОС основного общего образования в 2021-2022 учебном году (5, 
6, 7,8,9 классы). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом МОАУ 
«Калиновская СОШ» следующих основных образовательных программ: 
— основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Режим функционирования образовательной организации 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021 г. и предусматривает: : 
 Продолжительность учебного года: 

 
5 — 8 классы 

 35 учебных недель + 

 
9 класс 

34 учебных недели + 
 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 
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5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 
 Продолжительность урока (5-9 классы) —не более 45  минут 
 Требования к   затратам времени на  выполнение домашних  заданий по классам: 
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения: 5-е – 2 час., 6 
– 8-е – 2,5 час., 9-е – 3 час.  
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных  предметов федерального компонента организуется в соответствии с 
Приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня  учебников, рекомендуемых к  использованию  при 
реализации  имеющих  государственную аккредитацию  образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступившего в силу 
13.03.2021г)  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО для 5-9 классов.  Определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 
Цели, задачи, ожидаемые результаты для 5-9 классов, реализующих ФГОС: 
личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
метапредметные — освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметные — освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразования и применения в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Основными  формами организации обучения в основной школе являются классно-урочная и 
групповая. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
В учебном плане для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, в связи с организацией 
пятидневного режима обучения, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена учебным предметом: 
В  5 классе учебный  предмет «Русский язык» модуль «Развитие речи»  реализуется в объеме  
0,5 часов  в неделю за счёт части, формируемой  участниками образовательных отношений. 
В 6 и 7 классах за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
отводится один час на изучение предмета биология 
В 8 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор двух модулей из четырёх:   
«Экология» (из области «Естественно - научные предметы»), 
«Обществознание»  (из области «Общественно - научные предметы»). 
«Литература» (из предметной области «Русский язык и литература») 
«Алгебра» (из предметной области «математика и информатика») 
В 9 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор двух модулей  из четырёх:   
курс «Обществознание» (из области «Общественно - научные предметы»); 
курс «Экология» (из области «Естественно - научные предметы»). 
курс «Алгебра (Вероятность и статистика)» (из предметной области «Математика и 
информатика») 
курс «Русский язык» (из предметной области «Русский язык и литература») 

Формы промежуточной аттестации 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, модуля  образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленным образовательной организацией. 
Промежуточная аттестация  в МАОУ "Калиновская СОШ" для всех обучающихся  5-9 классов 
является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана  
и  проводится: 
в 5-9 классах  по итогам учебных четвертей и учебного года. 
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 
контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 
тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 
 Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 
соответствии с календарно - тематическим планированием рабочей программы по учебному 
предмету / курсу образовательной программы. 
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, алгебре, 
геометрии, физике. 
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 
аттестации являются: 
• контрольные работы; 
• тестирование; 
• реферат; 
• зачёт; 
• экзамен; 
• защита проекта; 
• творческая работа; 
• конструирование модели, макета, прибора; 
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• диагностические работы; 
• комплексные работы. 
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 
проводится в сентябре: 
− по русскому языку и математике  в 5- 9 классах; 
− по немецкому языку в 5-9 классах; 
− по биологии в 6-9 классах 
− по физкультуре  в 5 -9 классах. 
− по литературе в 5-9 классах 
 Административные контрольные работы проводятся: 
− в 5 – 9-х классах по русскому языку, математике (октябрь), физической культуре, биологии; 
− по русскому языку, математике, комплексная работа  по истории и обществознанию, 
немецкому языку, географии, литературе (декабрь); 
Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (май) 
проводятся по всем учебным предметам. 
Промежуточная аттестация в 5 - 9 классах регламентируется Положением о текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, определяются решением 
педагогического совета. 

Учебный план 5 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный год 
70% 30% Итого 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 
корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 
предметов, модулей. 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

  
123 

 
52 

 
5/175 

Литература 
- м. «Великой мудрости тома» 

98 42 4/140 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской Федерации 

   

Родная литература    
Иностранные 

языки 
Иностранный язык (немецкий) 
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка» 

70 35 3/105 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 

Математика и 
информатика 

Математика 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

123 52 5/175 

Общественно 
– научные 
предметы 

История  
- м. «Культура и искусство древнего 
мира» 

55 15 2/70 

Обществознание 
 

- - - 

География 
- м «Мой край» 

28 7 1/35 

Основы Основы духовно- нравственной 14 3,5 0,5/17,5 
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духовно - 
нравственной 

культуры 
народов 
России 

культуры народов России 

Естественно - 
научные 

предметы 

Биология 
-м «ОБЖ» 

28 7 1/35 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

28 7 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный карандаш» 

28 7 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

50 20 2/70 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

70 35 3/105 

ИТОГО 715 282,5 28,5/997,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м.  «Развитие речи» 

 

14 3,5 0,5/17,5 

Итого 14 3,5 0,5/17,5 

Итого 729 286 1015 

Учебный план 6 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный 
год 

70% 30% Итого 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и корректируется по факту 
проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

147 63 6/210 

Литература 
- м. «Великой мудрости тома» 

73,5 31,5 3/105 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 

   

Родная литература**    
Иностранные 

языки 
Иностранный язык (немецкий) 
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 
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Математика и 
информатика 

Математика 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

122,5 52,5 5/175 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м «Я гражданин России» 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м «Мой край» 

24,5 10,5 1/35 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 
-м «ОБЖ» 

24,5 10,5 1/35 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный карандаш» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

49 21 2/70 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

ИТОГО 703,5 311,5 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 24,5 10,5 1/ 35 

Итого 745,5 304,5 30/1050 

 

Учебный план 7 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный 
год 

70% 30% Итого 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется 
и корректируется по факту проведения в конце 

учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

98 42 4/140 

Литература 
- м. «Великой мудрости 
тома» 

49 21 2/70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 
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Родная литература**    
Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Второй иностранный язык 
(английский) 

   

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

73,5 31,5 3/105 

Геометрия 
-м «Юный Пифагор» 

49 21 2/70 

Информатика   
- м. Решение учебно – 
практических задач 

24,5 10,5 1/35 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м «Я гражданин России» 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м «Мой край» 

49 21 2/70 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности»  

49 21 2/70 

Биология 
-м «Флора и фауна 
Калининградской области» 

49 21 2/70 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный карандаш» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

24,5 10,5 1/35 

Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

24,5 10,5 1/35 

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 24,5 10,5 1/35 

Итого 794,5 32/1120 

Учебный план 8 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный 
год 
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70% 30% Итого 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется 
и корректируется по факту проведения в конце 

учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

73,5 31,5 3/105 

Литература 
- м. «Великой мудрости 
тома» 

49 21 2/70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 

   

Родная литература**    
Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

73,5 31,5 3/105 

Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

49 21 2/70 

Информатика  
- м «Решение учебно – 
практических задач» 

24,5 10,5 1/35 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м "Путешествие по 
странам" 

49 21 2/70 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности»  

49 21 2/70 

Химия 
- м «Решение зада» 

49 21 2/70 

Биология 
-м "Анатомия человека" 

49 21 2/70 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м "Русские умельцы" 

24,5 10,5 1/35 
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Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

24,5 10,5 1/35 

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно – 
научные предметы 

Экология 35 Из 
двухпредло

женных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 35 1/35 

Русский язык и 
литература 

Литература 35 Из 
двухпредло

женных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Математика и 
информатика 

Алгебра 35 1/35 

 829,5 325,5 2/70 

Итого  33/1155 

Учебный план 9 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный год 
70% 30% Итого 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 
корректируется по факту проведения в концечебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, 
модулей. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

71,4 30,6 3/102 

Литература 
- м. «Великой мудрости 
тома» 

71,4 30,6 3/102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 

   

Родная литература**    
Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

71,4 30,6 3/102 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

71,4 30,6 3/102 
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Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

47,6 20,4 2/68 

Информатика  
- м «Решение учебно – 
практических задач» 

23,8 10,2 1/34 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

70 32 3/102 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

23,8 10,2 1/34 

География 
- м "Путешествие по 
странам" 

47,6 20,4 2/68 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности»  

47,6 20,4 2/68 

Химия 
- м «Решение зада» 

47,6 20,4 2/68 

Биология 
-м "Флора и фауна 
Калининградской области" 

47,6 20,4 2/68 

Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

71,4 30,6 3/102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

23,8 10,2 1/34 

ИТОГО 736,4 317,6 31/1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно – 
научные предметы 

Экология 34 Из двух 
предложен

ных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 34 1/34 

Математика и 
информатика 

Алгебра (Вероятность и 
статистика) 
 

34 Из двух 
предложен

ных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

1/34 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34  

 805,8 316,2 2/68 

Итого  33/1122 

Организационные формы учебного процесса 
Основной единицей учебного процесса является урок. 
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Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологической 
направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, 
школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие 
формы. 
При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя 
учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного 
подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный подход. 
Учителями используются следующие приемы и методы: 
− обучение в зоне ближайшего развития; 
− актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 
приобретенные знания); 
− методы диалога; 
− приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
игровые методы; 
рефлексия; 
диагностика и самодиагностика. 
При реализации учебного плана с целью достижения результатов освоения ООП ООО вне 
зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции может 
осуществляться переход к модели использования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с применением следующих моделей: 
полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение); 
частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 
организовать дистанционное обучение (смешанное обучение); 
обучение с веб-поддержкой. 
(платформы). Онлайн-обучение не предполагает регулярных аудиторных занятий. 
Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает использование такого 
режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 
полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 
(платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 
обучающегося с педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 
В модели, при которой происходит частичное использование дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ (смешанное 
обучение), очные занятия чередуются с дистанционными, учебный процесс строится на основе 
интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаимным 
дополнением технологий традиционного и электронного обучения. 
Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов работы, обучающихся с 
учителем, не сокращается, и в учебном процессе по очной форме обучения определенный 
объем времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде электронного учебного 
курса. При этом электронная среда используется в дополнение к основному традиционному 
учебному процессу для решения следующих задач: 
- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 
материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 
виртуальных лабораторных комплексов, тестирование- самопроверка и др.); 
- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 
материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 
виртуальных лабораторных комплексов, тестирование- самопроверка и др.); 
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- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 
- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 
- организация учебно-исследовательской и проектной работы студентов в электронной среде. 
На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 
поддержки развития личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
− индивидуальное обучение; 
− коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 
− деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 
− диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся; 
− создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные курсы 
и курсы по выбору; 
− дистанционные формы обучения 

.  План внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС, а также в целях обеспечения индивидуальных  
потребностей  и  интересов  обучающихся,  ООП  ООО МАОУ «Калиновская СОШ» 
реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует  понимать  все  виды  
деятельности школьников  (кроме  учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.  
Цель внеурочной деятельности:   
создание  условий  для  всестороннего  развития  и  социализации  каждого обучающегося на  
основе  свободного  выбора,  постижения  духовнонравственных ценностей и культурных 
традиций.  
Принципы организации внеурочной деятельности: 
– соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся,  преемственность с технологиями 
учебной деятельности;  
– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
– опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии;  
– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка, а также запросов 
родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность  в  МАОУ «Калиновская СОШ» организуется по направлениям 
развития личности:  
1.  Духовно-нравственное.   
Данное  направление  обеспечивает принятие базовых  национальных ценностей:  любовь  к  
городу,  к  гимназии,  семье,  народу,  к  истории своей  Родины,  освоение  традиций,  культуры  
своего  многонационального  народа.  Данное  направление  реализуется  через  модуль 
«Нравственность.  Ответственность.  Право»  Программы  Духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся «Сотвори себя», программы  формирования  антикоррупционного  
мировоззрения «Стоп!  Коррупция!»,  программы    общественно-полезных  практик 
обучающихся,      а  также  систему мероприятий  с  обучающимися  духовно  –  нравственной,  
гражданско-патриотической направленности.   
2.  Спортивно – оздоровительное.   
Спортивно-оздоровительное  направление  развития  личности  обучающегося  прививает  
устойчивую  мотивацию  к  выполнению  правил общественной гигиены, организации режима 
дня, правильного питания, к занятиям физической культурой и спортом, туризмом и изучением  
края,  формирование  экологической  культуры,  способностей природного  творчества  для  
успешной  социализации.  Реализуется  в рамках  модуля «Здоровье» программы  организации  
здорового  питания  «Здоровый  ребёнок - здоровая  нация», программы  формирования  
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экологической  культуры,    здорового  и безопасного  образа  жизни  «Экология  души  и  тела»,    
программы профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  злоупотребления ПАВ  «Я  
выбираю жизнь»,  через  работу школьных  секций  и  спортивных  клубов.  В  рамках  
вышеназванных    программ  организована система  спортивно-массовых мероприятий,  
включающих:    соревнования,  дни  здоровья,  походы,  экскурсии,  подвижные  игры,  игры-
эстафеты «Весёлые старты», беседы  и классные часы по охране здоровья, игровые 
динамические моменты, физкультминутки на уроках, а также участие обучающихся в 
спортивных соревнованиях различного уровня. 
Важным    вектором        реализации  спортивно  –  оздоровительного направления  является    
введение  положений    Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО).    
В 2014  г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на  
воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ 
Президента о ГТО.  В  этих  документах  определены  цели,  задачи,  принципы,  со- 
держание, структура и методика внедрения комплекса ГТО.   
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 
систематической физической подготовки. 
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения.  
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех  слоев  населения, 
медицинский  контроль,  учет местных  традиций и особенностей.  
Содержание  комплекса  – нормативы ГТО  и  спортивных  разрядов, система тестирования, 
рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.  
Структура  комплекса  включает  11  ступеней,  для  каждой  из  которых установлены виды 
испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, 
серебряного или золотого  знака и без вручения  знака в остальных четырех в  зависимости от 
пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены  необходимые  знания,  умения  и  
рекомендации  к  двигательному режиму.   
Данное направление также реализуется  в рамках программы сетевого взаимодействия с 
ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школой г. Черняховска).     
3.Социальное.   
Данное направление способствует осознанному принятию основных социальных  ролей,  
соответствующих  детско-подростковому  возрасту в классе, в семье, в обществе, 
формированию собственного стиля поведения, взаимодействию со сверстниками, старшими, 
младшими, усвоению опыта позитивного социального поведения, норм и правил  
общественного  поведения.     
4.  Общеинтеллектуальное.  
Данное направление дает  понимание необходимости и важности образования  и  
самообразования,  необходимости  знаний  для  развития личности человека и общества, их 
роли в жизни, труде и творчестве, развивает умение заниматься разнообразными видами 
деятельности. Реализуется  в  рамках   модуля  «Интеллект», через участие  в  экскурсионно-
образовательной деятельности,  а  также представлено   программами объединений внеурочной 
деятельности общеинтеллектуального направления.  
5.  Общекультурное.  
Общекультурное направление воспитывает ценностное отношение к прекрасному, прививает 
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,  развивает  способности  
видеть и ценить прекрасное  в природе,  быту,  труде,  в  общественной жизни,  дает  
представление об искусстве разных народов.  
Реализация  перечисленных  направлений  развития  личности обучающихся реализуется 
посредством различных форм организации образовательной деятельности, отличных от 
урочной системы обучения в таких формах, как:  
– экскурсионно-образовательные поездки  
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– кружки  
– клубная деятельность  
– секции   
– студии   
– круглые столы   
– конференции  
– молодёжные дебаты  
– диспуты  
– коллективные творческие дела  
– научные общества учащихся  
– олимпиады   
– конкурсы   
– соревнования  
– фестивали  
и т.д.  
      
Принципы  и  подходы  к  формированию  внеурочной  деятельности  
  
Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информационного  
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения российского  гражданского 
общества на основе принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  
многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава;  
– формирование соответствующей целям общего образования социальной  среды  развития  
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы  достижения желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного 
развития обучающихся; 
– ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения  мира  личности  
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной деятельности, формирование его  
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  
 
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  
обучающихся,  роли,  значения  видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  
– разнообразие индивидуальных образовательных  траекторий и индивидуального  развития  
каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  
При  организации  внеурочной   деятельности  используются  возможности  учреждений 
дополнительного  образования: музыкальная и художественная школы,  детско-юношеская  
спортивная школа, ДЮЦ,  Городской театр, Дом Культуры, Дом книги, музеи,  
социокультурное окружение города области.  
Внеурочная  деятельность  является    целенаправленной    образовательной  деятельностью,  
организуемой  в  свободное  от  уроков  время    для формирования у школьников потребностей 
к участию в социально  значимых практиках и  самоуправлении,  создания  условий  для  
развития  значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 
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участия в содержательном досуге, и направлена на достижения обучающимися метапредметных 
и личностных результатов. 
Внеурочная деятельность нацелена   на освоение   нового  вида  учебной деятельности, 
призвана сформировать учебную мотивацию. Она способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные  условия  для  развития  учащихся.  Происходит  
выстраивание сети, обеспечивающей обучающимся сопровождение, поддержку на  этапах 
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.  
 Планируемые результаты   
  
Программа  внеурочной  деятельности,  реализуемая    в  МАОУ «Калиновская СОШ»,  
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП ООО,  результатом 
которой являются: 
– личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию  российской  гражданской  
идентичности  в  поликультурном  социуме;  
– метапредметные,  включающие    освоенные  обучающимися  межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  
в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного 
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
– предметные, включающие   освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового  знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  
  
Внеурочная  деятельность,  реализуемая  по  духовно-нравственному направлению направлена  
на    реализацию следующих задач:  
В области формирования нравственной культуры:  
–  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально  ориентированной  деятельности  на  
основе  нравственных установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России, 
российского общества, непрерывного образования,  самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию;  
–  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
–  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –  способности  
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  
самоконтроль,  выполнение моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим  
поступкам;  
–  формирование нравственного смысла учения;  
–  формирование основ морали   – осознанной обучающимся необходимости  определенного  
поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,  
должном  и  недопустимом, укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
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–  принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
–  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою нравственно  
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  
–  формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
–  развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры:  
–  формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности 
(самобытности);  
–  пробуждение  веры  в  Россию,  в  свой  народ,  чувства  личной  ответственности за 
Отечество;  
–  воспитание ценностного отношения к своему национальному  языку  
и культуре;  
–  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
–  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с педагогами, 
сверстниками, родителями в решении общих проблем;  
–  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
–  становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических ценностных 
ориентаций;  
–  формирование  осознанного и  уважительного  отношения  к  традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
–  формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,  
уважения  к  языку,  культурным,  религиозным традициям,  истории  и  образу  жизни  
представителей  всех  народов России.  
В области формирования семейной культуры:  
–  формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского  общества;  
–  формирование у обучающегося  уважительного отношения  к  родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  
–  формирование  представления  о  традиционных  семейных  ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним;  
–  знакомство обучающегося с культурно-историческими и  этническими традициями 
российской семьи.  
Физкультурно-спортивное  и  оздоровительное  направление  рассматривается как одна из 
ступеней   формирования культуры здорового образа жизни. Его содержание заключается в 
мотивации обучающихся на ведение  здорового  образа  жизни,  в  формировании  потребности  
сохранения физического и  психического  здоровья  как необходимого  условия  социального  
благополучия  и  успешности  человека,    воспитание  личностных  качеств;  освоение  и  
совершенствование  жизненно  важных  двигательных навыков;    в  его    основу  положены  
культурологический  и  личностно-ориентированный подходы.   
Цели конкретизированы следующими задачами:  
–  пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие гармоническому 
физическому развитию обучающихся.  
–  популяризация  различных видов спорта и активного отдыха.  
–  формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  занятиям  спортом.  
–  развитие физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых, 
координационных, а также выносливости, гибкости).  
–  формирование у учащихся необходимых теоретических знаний.  
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–  воспитание моральных и волевых качеств.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
–  учёт возрастных особенностей;  
–  сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  
–  связь теории с практикой;  
–  доступность и наглядность;  
–  включение в активную жизненную позицию. 
Реализация  социального  направления  имеет  своей  целью  включение обучающихся  в  
разнообразные  значимые  внутриклассные,  внутришкольные, социально-ориентированные 
дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования  активной жизненной  позиции  и  
ответственно  отношения к деятельности.  
Задачами реализации данного направления являются:  
– формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-
полезным делам и проектам;  
– умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
– воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам;  
– обеспечение  поддержки  общественно-значимых инициатив  обучающихся;  
– стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;  
– развитие  у  обучающихся  интереса  и  активного  отношения  к  социальным проблемам 
города, региона, страны; формирование навыков  коллективной  работы,  в  том  числе при 
разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. Общеинтеллектуальное  
направление  внеурочной  деятельности  ориентировано на развитие творческой личности, 
способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 
создание условий для самореализации личности школьников, обусловленной наличием  в 
современном мире  безграничного  информационного  пространства    требующего умения 
принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.  
Задачами реализации данного направления являются:  
– обеспечение    целенаправленного    и  систематического    включения обучающихся в 
исследовательскую, познавательную деятельность;  
– обеспечение  полноценного  развития у обучающихся опыта организованной 
познавательной и научно-исследовательской деятельности;  
– обеспечение развития  умений  добывать знания и умений  использовать их на практике;  
– стимулирование развития потребности в познании;  
– формирование   у обучающихся навыков работы с различными формами представления 
информации. 
Реализация  общекультурного    направления  внеурочной  деятельности ориентирована на 
воспитание у обучающегося способности к эстетическому  самоопределению    через  
художественное  творчество.  Основой  общекультурного  воспитания  является  искусство.  
Освоение  этой    области знаний – часть формирования эстетической культуры личности в  
 
процессе познания художественных, музыкальных, живописных   произведений, посещения  
театров,  выставок, музеев    способности  управления  культурным пространством своего 
существования.  
Задачи реализации общекультурного направления:  
– расширение общего и художественного кругозора обучающихся, их  общей культуры, 
обогащение  эстетических чувств и развитие художественного вкуса;  
– развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство;  
– развитие   представлений об эстетических идеалах и ценностях;   
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– совершенствование    навыков  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленных  
на  приобщение  к  достижениям  общечеловеческой и национальной культуры;  
– совершенствование    способности формулировать  собственные  эстетические 
предпочтения;  
– формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
 
При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий возможна организация деятельности обучающихся с  
- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 
трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 
доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 
- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 
междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 
образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 
учебные издания). 
При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля 
определяются образовательной организацией. 
- рекомендовать обучающимся различные формы добровольной самодиагностики 
приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных или 
творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов 
освоения образовательных программ. 
- использовать сведения о достижениях в освоении курсов внеурочной деятельности, в том 
числе о выполненных проектныхи творческих работах, участие в конкурсах для формирования 
портфолио обучающихся, на условиях их (или их родителей (законных представителей) 
добровольного согласия на обработку персональных данных. 
Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 
технологий образовательная организация обеспечивает: 
- проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся; 
- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 
обучающихся; 
- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 
расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 
мероприятий. 
индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут 
проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования активностей для 
обучающихся в период каникул, организации профильного обучения в учебном году, 
изменения образовательных маршрутов обучающихся, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к 
итоговой аттестации 
В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями могут быть 
организованы в дистанционном режиме: 
- проектные и исдовательские работы обучающихся; 
- деятельность школьных научных обществ; 
-просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 
концертов; 
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- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев;  
- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 
технологий; 
дистанционные занятия, направленные на  расширение знаний и 
умений обучающихся в  предметных областях,  формирование 
личностных и метапредметных результатов общего образования; 
- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 
занятия с тренерами и спортсменами; 
- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ могут быть 
организованы в дистанционном режиме: 
- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 
- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 
обучающимися работ; 
занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной передачей 
видеозаписей упражнений; 
спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия (шахматы, 
шашки, киберспортивные дисциплины); чемпионаты по программированию, робототехнике и 
другим дисциплинам в области информационных технологий.  

План по внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 
(объём) 

Духовно – нравственное направление 

Уроки нравственности     1 1 

Общекультурное направление 

Литературный клуб «Искусство сценического  
слова» 

  1   1 

Спортивно – оздоровительное направление 

Веду здоровый образ жизни    1  1 

Общеинтеллектуальное направление 

«Математический калейдоскоп» 1     1 

Социальное направление       
Творческая мастерская  1    1 

Всего 1 1 1 1 1 5 

 
О формировании временного индивидуального учебного плана: 
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для решения задач достижения результатов освоения основной образовательной программы 
уровня основного общего образования, в том числе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и др. 
Временный ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, 
полугодие, учебный год и другие периоды, регламентированные в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, включает: 
отрезок времени, покрываемый ИУП; 
общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но может 
и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп обучения; 
временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных точек – 
сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п 
Проектирование временного ИУП основано на выборе учебных предметов, определении 
объема и содержания учебного материала и включает: 
предметы учебного плана, обязательные для изучения на базовом уровне; 
внеурочные модули. 
Обучающийся обязан выполнить: 
дифференцированные задания по теме, целому курсу; 
тестовые и творческие задания. 
Контроль реализации временного ИУП ведут заместитель директора по учебной работе, 
учитель-предметник, классный руководитель, родители (законные представители). 
Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 
учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1 
раза в четверть ведет заместитель директора по учебной работе. 

Календарный учебный график для начального общего образования* 
МАОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021/22 учебный год  
(Приложение к ООП НОО) 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 г. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 1-е классы – 33 неделя; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 
рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных 
недель  

Количество 
рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 45 
II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 40 
III четверть 13.01.2022 23.03.2022 9 45 
IV четверть 31.03.2022 25.05.2022 7 35 
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Итого в учебном году 33 165 
2–4-й классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных 
недель  

Количество 
рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 45 
II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 40 
III четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 50 
IV четверть 31.03.2022 25.05.2022 7 35 
  Итого в учебном году 34 170 

_________________________________________________________________ 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 
Каникулярный 

период 
Дата Продолжительность 

каникул, 
праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 
Дополнительные 
каникулы 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние каникулы 24.03.2022 30.03.2022 7 
Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 96 
Праздничные дни 7 
Выходные дни 60 
Итого 200 

2–4-й класс 
Каникулярный 

период 
Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 
и выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 
Весенние каникулы 24.03.2022 30.03.2022 7 
Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 96 
Праздничные дни 7 
Выходные дни 62 
Итого 195 

3. Режим работы ОО 
Период учебной 
деятельности 

Продолжительность 
1-е классы 2–4-е классы 
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Учебная неделя  5 дней 5 дней 
Урок  35 

 45 минут 

Перерыв  10–20 минут, 
динамическая пауза – 40 минут 10–20 минут 

Промежуточная 
аттестация – По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 

деятельность 
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 
Внеурочная  2 2 3 2 

 
 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле - мае 
2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

1-3-й Русский язык Диагностическая работа 
1-3-й Литературное чтение Тестирование 
1 -4-й Родной язык собеседование 
2 -4-й Литературное чтение на 

родном языке 
собеседование 

1-3-й Иностранный язык Тестирование 
1-3-й Математика Диагностическая работа 
1-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 
1-3-й Музыка Собеседование 
1-3-й Изобразительное 

искусство 
Собеседование 

1-3-й Технология Собеседование 
1-3-й Физическая культура Тестирование 
4-й Русский язык Проверочная работа 
4-й Литературное чтение Тестирование 
4-й Иностранный язык Тестирование 
4-й Математика Проверочная работа 
4-й Окружающий мир Проверочная работа 
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4-й Основы религиозных 
культур и светской этики 
(4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 
4-й Изобразительное 

искусство 
Собеседование 

4-й Технология Собеседование 
4-й Физическая культура Тестирование 
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