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Пояснительная записка к учебному плану МОУ Шурскольская СОШ  

на 2022/2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является локальным нормативным актом.  

Настоящий учебный план (далее УП) разработан на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02.07 2021). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 №712 (актуален для 2-4 классов). 

• Приказ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100) (актуален для 1 класса). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)  с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) (актуален для 6-9 классов) 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утв. приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») (актуален для 5 класса) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию:  https://fgosreestr.ru/  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию Протокол №1/22 от 18.03.2022 г). 

https://fgosreestr.ru/  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решением от 

08.04.2015, протокол № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию Протокол №1/22 от 18.03.2022 г). 

https://fgosreestr.ru/  

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО) 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) https://fgosreestr.ru/ 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

• Письма МОиН РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.02.2012 г. №МД-102-03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 

• Письмо Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14 – 51 – 102/13 

«О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/node/2068
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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• Методические письма «О преподавании предметов в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области» в 2022 – 2023 учебном году 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

изменениями от 24.03 2021 г. 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» 

• Локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие деятельность в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

• Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.08.2015 № ИХ 24-2706/15 «О пятидневной 

учебной неделе» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»  

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 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» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» С 

изменениями и дополнениями от: 17 апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г., 17 декабря 

2018 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

• Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС О 

у/о), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 

• Примерная адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебного методического объединения по 

общему образованию Протокол №1/22 от 18.03.2022 г) 

• Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приемана обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Зарегистрирован 11.09.2020 №59783) 

• Распоряжение  Минпросвещения  от  09.09.2019  №  Р-93  «Об утверждении  примерного  Положения  о  

психолого-педагогическом  консилиуме образовательной  организации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

• Устав МОУ Шурскольская СОШ 

Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной и школьной 

политики в образовании. Он определяет содержание образовательного процесса в школе.  

Учебный план является частью федерального государственного образовательного стандарта   и охватывает 

следующие вопросы: 

1. перечень образовательных учебных предметов для изучения на ступенях обучения; 

2. недельную учебную нагрузку; 

3. максимальную обязательную недельную нагрузку обучающихся; 

4. итоговое количество учебных часов, финансируемых государством; 

5. продолжительность обучения (в учебных годах): общую и по каждой ступени. 

При выборе учебно-методических комплексов руководствовались Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях в 2022/2023 учебном году. 

Количество недельных учебных часов по предметам выдержано в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений Ярославской области, 

реализующих программы общего образования. 
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Режим функционирования ОУ 

Режим функционирования регламентируется: 

- Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями от 24.03 

2021 г. 

- Постановление Правительства Ярославской области 705-п от 25 августа 2020 года 

- Устав образовательного учреждения 

- Правила внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса – 33 учебные недели 

 для 2-4 классов – 34 учебных недель 

 для 5-8, 10 – 34 учебных недель 

 для 9,11 – 34 учебных недель (в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации, 

которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки). 

Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 31.05.2022 

во 2-8, 10 классах – 31.05.2022 

 для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки. 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

 для 1 – 4  классов – 5 дней 

Начало уроков в 8.10 

 для  5 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение учебной 

недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час) в 1 классе: используется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 

минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Организация «ступенчатого» режима обучения для 1 классов в течение учебного года осуществляется с 

проведением динамической паузы продолжительностью 40 минут после 2 урока.  

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – продолжительность урока 40 мин (п.3.4.16 СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

Расписание звонков 1 класс 1 четверть (35 минут) 

 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-8.55 10 минут 

2 8.55-9.30   

Динамическая пауза 9.30-10.10 

3 10.10-10.45   

 

Расписание звонков 1 класс 2 четверть (35 минут) 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-8.55 10 минут 

2 8.55-9.30   

Динамическая пауза 9.30-10.10 

https://base.garant.ru/75093644/#p_449
https://base.garant.ru/75093644/#p_449
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3 10.10-10.45 10.45-11.00 15 минут 

4 11.00-11.35   

Расписание звонков 1 класс 3-4 четверть (40 минут) 

 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-8.55 10 минут 

2 8.55-9.30   

Динамическая пауза 9.45-10.25 

3 10.10-10.45 10.45-11.00 15 минут 

4 11.00-11.35   

 

Расписание звонков 2-4 классы (40 минут) 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.00 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 9.40-10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 10.40-11.00 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 11.40-13.00 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40  

 

Расписание звонков 5-11 классы (40 минут) 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.00 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 9.40-10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 10.40-11.00 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 11.40-13.00 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40 12.40-13.00 (20 минут) 

6 урок 13.00-13.40 13.40-13.50 (10 минут) 

7 урок 13.50-14.30 14.30-14.40 (10 минут) 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 30 минут по 

окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-2 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. 

Домашние задания по всем предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны 

затрачивать более чем (в астрономических часах): 

В 1 классе – 1 час 

во 2-3 классах – 1,5 часа 

в 4  классах – 2 часа 

в 5 классах - 2 часа  

в 6 - 8 классах - 2,5 часа  

в 9 - 11 классах - до 3,5 часов 

 

Календарный график работы ОУ 

в 2022/2023 учебном  году 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2022 28.10.2022 8 учебных недель 

Осенние каникулы с 29.10 – 06.11.2022 (9 дней) 

II 07.11.2022 28.12.2022 8 учебных недель 

Зимние каникулы с 29.12 – 10.01 2023 (13 дней) 

III 11.01.2023 24.03.2023 10 учебных недель 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

 Весенние каникулы с 25.03 – 02.04.2023 (9 дней) 

IV 03.04.2023 31.05.2023 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

Основной  формой  освоения общеобразовательных программ является  очная форма обучении 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализация ООП НОО ФГОС в 1-4 классах в 2022/2023 учебном году 

 

Пояснительная записка 

В 2022 – 2023 учебном году учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

В 1 классе учебный план реализуется в соответствии с ФГОС НОО 2021 года. 

Во 2-4 классах учебный план реализуется в соответствии с ФГОС НОО 2009 года. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

Учебный план для учащихся 1 классов (ФГОС 2021 г) 

Учебный план для обучающихся 1 класса  реализует Основную образовательную программу начального 

общего образования по ФГОС 2021 года. 

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 

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

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы 

Обновленный ФГОС НОО регламентирует перечень обязательных предметных областей, учебных 

предметов и учебных модулей 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

учебный модуль: «Основы православной культуры»;  

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»;  

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»;  

учебный модуль: «Основы исламской культуры»;  

учебный модуль:«Основы религиозных культур народов России»;  

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных 

модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
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«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании ЧФУ учебного плана 

осуществляется путём анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 

4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». 

Русский язык в 1 классе изучается в объёме 5 часов в неделю. 

Литературное чтение изучается в объёме 4 часов в неделю. 

По заявлению родителей (законных представителей) в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся 1 час из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений добавлен на 

изучение предметов «Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке». 

Родной язык (русский) изучается в объёме 1 часа в неделю в 1 полугодии.  

Литературное чтение на родном языке изучается в объёме  1 часа в неделю во 2 полугодии.  

Математика изучается в объёме 4 часов в неделю. 

Окружающий мир изучается в объёме 2 часов в неделю. 

Изобразительное искусство изучается в объёме 1 часа в неделю. 

Музыка изучается в объёме 1 час в неделю. 

Физическая культура реализуется  в объёме 2 часов в неделю. 3-ий час физической культуры реализуется 

посредством обеспечения двигательной активности обучающихся в курсе внеурочной деятельности (рекомендовано 

Письмом Минобрнауки России от 28.12.2011 №19-337 «О введении третьего часа физической культуры»). 

Трудоемкость учебного плана  
В 1 классе недельная нагрузка составляет 21 час, продолжительность учебного года – 33 пятидневных учебных 

недели.  

Особенностью организации учебного процесса в 1-м классе является использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока продолжительностью 35 

минут каждый. С ноября по декабрь ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с января по май – по 

четыре и один день пять уроков  продолжительностью не менее 40 минут каждый.  

1 кл – 21*33=693 часа   (Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе). 

 

Учебный план на 2022 -2023 учебный год 

начальное общее образование   

1 класс  

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего  ПА 

1 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 

К
о

м
п

л
ек

сн
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 16,5 

Литературное чтение на родном 

языке  

0,5 16,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- -  

Искусство Изобразительное искусство 1 33  

КО Музыка  1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

Итого 21 693  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 693  

 

ПА – промежуточная аттестация 

КО – качественная оценка 
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Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся следующие виды контрольных работ: контрольные 

диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы,  контрольные работы. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 4 класс. Промежуточная аттестация по 

окончании учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

- годовых контрольных работ в общеобразовательных классах.  

Для 1-х классов оценка работ осуществляется качественно (уровневая оценка) без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале (Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов и переводе в следующий класс) 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

 

Учебный план для учащихся 2-4 классов (ФГОС 2009 года) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

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

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Перечень учебных предметов  
Обязательная часть учебного плана для обучающихся 2 – 4 классов, реализующего образовательную 

программу начального общего образования в рамках ФГОС, представлена предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и родная литература», «»Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в 

учебный план введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для начальной 

школы). Эта предметная область представлена двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики».  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

 

Трудоемкость учебного плана  
Работа школы во всех 1-4 классах организуется в режиме пятидневной недели. Во 2-4 классах 

продолжительность урока 40 мин. Недельная аудиторная учебная нагрузка составляет  23 часа. Внеурочная 

деятельность во 2-3-4 - классах - по 10 часов на каждый класс комплект.  
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При продолжительности учебного года:  2-4 классы – 34  учебных недели  (с учетом недельной нагрузки) 

количество учебных занятий составит: 

 1 кл – 21*33=693 часа   2кл – 4 кл:  23*3*34= 2346 всего: 2346+693= 2985  

 По ФГОС  НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3343.   

 

Последовательность и распределение по периодам обучения  
Учебный план для обучающихся 2 – 4 классов, реализующий образовательную программу начального общего 

образования в рамках ФГОС 2009 года, акцентирован на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 

речи и общения.  

Во 2 – 4-х  классах обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». Учебный план для 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ начального образования. 

Русский язык изучается в объеме 4 часов в неделю во 2-4 классах.  

Литературное чтение изучается в объеме 4 часов в неделю во 2-3 классах и 3 часов в 4 классах. 

Родной язык (русский) изучается в  объеме 1 часа во 2-3 классах в первом полугодии.  

Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в объеме 1 часа во 2-3 классах во втором 

полугодии. 

Родной язык (русский) изучается в 4 классах в течение учебного года в объеме 1 часа. 

Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в 4 классах в течение учебного года в объеме 1 

часа. 

В связи с расширением функции иностранного языка в современном мире и для формирования у школьника 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, в учебный план 2-4-х 

классов введен предмет Иностранный язык в объеме 2 часов в неделю.  

Математика изучается в объеме 4 часов в неделю во 2-4 классах.  

Окружающий мир изучается в объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах.  

Основы религиозных культур и светской этики изучаются в 4 классе в объеме 1 часа. По заявлениям 

родителей и выбору обучающихся в рамках данного предмета будет осуществляться ведение модуля «Основы 

светской этики». 

Изобразительное искусство изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Музыка изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Технология изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю во 2-3 классах и 2 часов в 4 классе. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

Учебный план на 2022 -2023 учебный год  

начальное общее образование   

2 – 4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

2 

«А» 

2 

«Б» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 д/гз 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 пнч 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0.5 1 ИЗ 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 ИЗ 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 2 2 2 кзсф 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 к/р 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

п/р 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 ИЗ 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 т/р 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 итр 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 проект 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 2 т/р 

Итого  23 23 23 23 23  

Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка 23 23 23 23 23  
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ПА – промежуточная аттестация 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа  

пнч – проверка навыка чтения 

кзсф – комплекс заданий стандартизированной формы 

т/р – тестовая работа 

итр – индивидуальная творческая работа 

ИЗ – интегрированный зачет 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся следующие виды контрольных работ: контрольные 

диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы,  контрольные работы. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 4 класс. Промежуточная аттестация по 

окончании учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

- годовых контрольных работ в общеобразовательных классах; 

- тестовых работ; 

- интегрированного зачета; 

- индивидуальных творческих работ и т.д. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 классах в 2022-2023 учебном году 

 

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации.   

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.   

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

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

использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика   

Информатика 

Общественно-научные предметы История  

Обществознание  

География 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный  предмет  «Математика»  предметной  области  «Математика  и  информатика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Математика»  в рамках 

государственной итоговой аттестации включает  результаты  освоения  рабочих  программ  учебных  курсов  

«Алгебра»,  «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Учебный  предмет  «История»  предметной  области  «Общественно-научные  предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классе представлена 

учебными предметами ОБЖ, Родной язык(русский (1 полугодие), Родная литература (русская) (2 полугодие). 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  осуществляется  выбор  

одного  из  учебных  курсов  (учебных  модулей)  из  перечня, предлагаемого МОУ Шурскольская СОШ.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5,6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число в неделю в 8 и 9 классах составляет 

33 часа. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных дней, летом — 

не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год  

основное общее образование  

5 класс 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

 

                                                                          Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

ПА 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 д/гз 

Литература 3 т/р 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 п/р 

Родная литература (русская) 0/1 п/р 

Иностранные языки Иностранный язык 3 кзсф 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика Математика 5 к/р 

Информатика   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 к/р 

Обществознание   

География 1 к/р 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 к/р 

Искусство  Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Музыка 1 т/р 

Технология  Технология 2 пр 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 т/р 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 п/р 

Итого 29  

Учебные недели 34  

Всего часов 986  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

29  

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – интегрированный зачет 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

т/р – тестовая работа 

п/р – проверочная работа 

кзсф – комплекс  заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

пр – проект  

Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

 В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты, 

интегрированный зачет, проектная деятельность 
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Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

Реализация ООП ООО ФГОС в 6 -9 классах в 2022-2023 учебном году 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Перечень учебных предметов  
Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература;  

- Родной язык и родная литература;  

- Иностранные языки;  

- Математика и информатика;  

- Общественно-научные предметы;  

- Естественно-научные предметы;  

- Искусство;  

- Технология;  

- Физическая культура.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».  
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» (английский), 

«Второй иностранный язык» (немецкий).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом «Физика», 

«Химия», «Биология».  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

учебными предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

 Часть примерного учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 При 5-дненевной  учебной неделе в 5-9кл: 

(29*34)+( 30*34)+(32*34)+(33*2*34) =986+ 1020 + 1088 + 2244 = 5338 

По ФГОС  ООО количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020. 

Учебный план в 6-9  классах разработан на основе Базисного учебного плана   образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного общего образования (вариант 

1) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех обязательных предметных 

областей, количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, соответствует норме. Содержание 

образования, определённое обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

предметами: 

 6-8 класс  Второй иностранный язык (немецкий),  преподавание которого подкреплено соответствующей 

программой (авторы программы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Издательство "Просвещение".) 

 В 8 классах для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана образовательного 

учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 час на изучение предмета «Технология» 

 В 7 классах «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, изучаемого в 7 классе, 

рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на изучение биологии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В 9 классе для удовлетворения биологической потребности в движении за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час занятий физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

  На изучение курса «Всеобщая история» и «История России» отводится 2 часа. Данного объема достаточно 

для достижения предметного результата по овладению выпускниками основного уровня образования. Учитывая, что 

каких-либо официальных рекомендаций о количестве учебных часов, выделяемых на изучение курсов всеобщей и 

отечественной истории нет, ОУ руководствуется  ранее принятым распределением часов (28 и 40 ч). 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в 

учебный план вводится предметная область «Родной язык и родная литература» (для основной школы). Эти 

предметные области представлены двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне ООО: «Родной язык (русский)»; «Родная литература (русская)». 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного». 

В 6-8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений  на предметную область 

«Родной язык и родная литература» выделен 1 час (по 0,5 часа на предметы «Родной язык (русский язык) (1 

полугодие) и 0,5 часа на предмет «Родная литература (русская)» (2 полугодие)). 

В 9 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений  на предметную область «Родной 

язык и родная литература» выделено 2 часа (1 час на предмет «Родной язык (русский) и  1 час на предмет «Родная 

литература (русская)»). 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии допускается деление 

классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план осуществляет 

преемственность между предметами. 
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Реализация ООП ООО ФГОС в 6 -9 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  

2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч . г .  

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

6 7а 7б 8 ПА 9 а 9б ПА 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

 

4 

 

4 

 

3 

 
д/гз 3 3 ИЗ 

Литература 

3 

2 

 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 

3 ИЗ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 п/р 1 1 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 п/р 1 1 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
кзсф 3 

 

3 ИЗ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

кзсф 

  

 

  

  

Математика и 

информатика 

Математика 5    к/р    

Алгебра 
 3 3 3 к/р 3 3 

ИЗ 

Геометрия  2 2 2 к/р 2 2 ИЗ 

Информатика 
 1 1 1 т/р 1 1 

ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 т/р 

2 

 

2 

 

ИЗ 

Обществознание 1 1 1 1 к/р 1 1 ИЗ 

География 1 2 2 2 к/р 2 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 к/р 3 3 ИЗ 

Химия    2 к/р 2 2 ИЗ 

Биология 1 2 2 2 к/р 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1 т/р    

Изобразительное искусство 1 1 1  ИЗ    

Технология Технология 2 2 2 2 пр    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   

1 

 
п/р 

 

1 1 ИЗ 

Физическая культура 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 

3 ИЗ 

Итого 30 32 32 33  33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка   30 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 33 33  

 

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – интегрированный зачет 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

т/р – тестовая работа 

п/р – проверочная работа 

ф кзс – комплекс  заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

пр – проект  
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Промежуточная и итоговая аттестация 

   Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

    В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты, 

интегрированный зачет, проектная деятельность 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Пояснительная записка   

к учебному плану  для 10 -11 классов, реализующих  ФГОС СОО  

на 2022-2023  учебный год 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось соответствие содержания 

обязательной части:  
• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих  способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности;  
• целям и задачам деятельности МОУ Шурскольская СОШ - создание эффективной образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание 

возможностей для использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;  
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  
Учебный план МОУ Шурскольская СОШ, реализующей основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования сформирован в соответствии с нормативными документами:  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.июня 2017 г. № 506 О введении  в 

федеральный компонент среднего общего образования в учебный план предмета Астрономия. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО).   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,  

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

Перечень учебных предметов 

Учебный план  представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература; 

- Иностранные языки;  

- Общественные науки; 

- Математика и информатика; 

- Естественные науки;  

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена  предметами  «Русский язык» и  

«Литература». 

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  предметами «Родной язык (русский) 

и родная литература (русская)». 

Предметная  область  «Иностранные  языки»  представлена  предметами  «Иностранный язык»   (английский). 

Предметная  область  «Общественные  науки»  представлена  учебными  предметами «История». 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебными  предметами «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика». 

Предметная  область  «Естественные  науки»  представлена  учебными  предметами  «Астрономия».  

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности жизнедеятельности»  

представлена учебными предметами  «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и материально - 

технической обеспеченности школы.  

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ на 2022-2023 учебный год для 10-11 классов  направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), с преподаванием предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на 

углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: предметных областей, состоящих из основных 

компонентов содержания образования 11 учебных предметов, и части дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся: Основы предпринимательства (10 класс), Технология предпринимательства (11 класс), 

Обществознание: теория и практика  (10-11 класс), Основы научного мировоззрения (10-11 класс), Экономическая и 

социальная география мира (10-11 класс), Основы экономической теории (10-11 класс), Основы правовых знаний (10-

11 класс), Общая химия 910-11 класс), Основные вопросы биологии (10-11 класс), Орфография и пунктуация в 

алгоритмах (11 класс), Финансовая грамотность. Современный мир (11 класс). 

Элективные курсы в школе взаимосвязаны с углублёнными предметными программами. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие самостоятельное движение 

старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Поддерживают опыт учебного исследования мастер-

классы, проблемные и методические семинары, научно - практические конференции.  

Подготовка к олимпиадам включается в школьный компонент и рассматривается как одна из возможностей 

индивидуализации образовательной траектории и формирования планирования как ведущей деятельности в старшем 

школьном возрасте.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте рассматривается 

индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 

коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.   

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10-11 классов, в учебном плане ФГОС СОО 

выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа 

предусматривает внеурочную деятельность.  

 

Трудоемкость учебного плана 

Работа  школы   во  всех  10-11  классах  организуется  в  режиме  пятидневной  недели.  

Продолжительность   урока  40  мин.  Недельная   аудиторная  учебная  нагрузка  составляет  в  10 -11 классах  – 

34 часа. Внеурочная деятельность в 10-11 классах – 6  часов на каждый класс-комплект. 

Продолжительность учебного года в 10 классе — 34 недели, в 11 классе – 34 недели. 

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули,  

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др. 
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Реализация ООП СОО ФГОС в 10 -11 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Г О  

П Р О Ф И Л Я 2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч . г .  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10  

ПА Количество 

часов в 

неделю 

11 

ПА 

 Обязательная часть п.1.   

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б (68)2 т/р (68)2 ИЗ 

Литература Б (102)3 с (102)3 ИЗ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б (34)1 п/р   

Родная литература 

(русская) 

Б   34(1) ИЗ 

Математика и 

информатика 
Математика У (204)6 к/р (204)6 ИЗ 

Информатика Б (34)1 т/р (34)1 ИЗ 

Иностранные языки Иностранные языки 

(английский) 

Б (102)3 кзсф (102)3 ИЗ 

Естественные науки Астрономия Б (34)1 т/р   

Общественные 

науки 
История Б (68)2 т/р (68)2 ИЗ 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б (102)3 уфп (102)3 ИЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)1 п/р (34)1 ИЗ 

 Индивидуальный проект ЭК (68)2 проект   

   25  22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Курсы по выбору обучающихся:    

Основы предпринимательства   к/р (34)1 ИЗ 

Обществознание: теория и практика   (68)2 к/р (68)2 ИЗ 

Общественные науки. Основы налоговой 

грамотности 

 (34)1 к/р (68)2 ИЗ 

Экономическая и социальная география мира  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основы экономической теории  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основы правовых знаний  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Общая химия  (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Основные вопросы биологии   (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

Орфография и пунктуация в алгоритмах    (34)1 ИЗ 

Основы финансовой грамотности. Финансовая 

культура 

 (34)1 к/р (34)1 ИЗ 

  9  12  

ИТОГО  34  34  

Итого за год обучения  1156  1156  

Итого за 2 года   2312 

 

ПА – прмежуточная итоговая аттестация 

т/р – тестовая работа 

с - сочинение 

п/р – прверочная работа 

кзсф - комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

уфп – Уровень физической подготовленности (спецА: реферат) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается промежуточной аттестацией 

обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  
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Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-11 классов. Она подразделяется на:   

- аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, 

полученным обучающимися в течение полугодия;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года  по каждому учебному 

предмету, как отдельная процедура.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по пятибалльной системе.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

НОО, ООО в 2022/2023 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Основанием для разработки учебного плана являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02.07 2021). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 №712) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию:  https://fgosreestr.ru/  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) https://fgosreestr.ru/  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

• Письмо Минпросвещения России «О программах основного общего образования от 14.08.20 №ВБ-1612/07 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ (материалы для проектирования АООП ООО) 

• Письмо Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении 

информации по вопросу обучения детей с ОВЗ» 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию Протокол №1/22 от 18.03.2022 г). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

изменениями от 24.03.2021 г. 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций»  

• Распоряжение  Минпросвещения  от  09.09.2019  №  Р-93  «Об утверждении  примерного  Положения  о  

психолого-педагогическом  консилиуме образовательной  организации»  

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»  

•  План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром образования и 

науки РФ 11 февраля 2015 г. № ДЛ-5/07вн) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019 

№ 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 №249, 23.12.2020 №766) 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 г. № АБ-1362/07 “Об организации основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. году” 

•  Устав МОУ Шурскольская СОШ 

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития школьников, 

сохранения единого образовательного пространства, в том числе:  

- формирование гражданской идентичности учащихся;  

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 -готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

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

 -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью 

 

 

 

 

 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования в 2022/2023 учебном году 

 

Перечень учебных предметов 
Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 – 4 классов, реализующего Адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в 

рамках ФГОС, представлена предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и родная 

литература», «»Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в 

учебный план введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для начальной 

школы). Эта предметная область представлена двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики».  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Адаптивная физическая 

культура». 

Трудоемкость учебного плана  
Работа школы во всех 1-4 классах организуется в режиме пятидневной недели. Во 2-4 классах 

продолжительность урока 40 мин. Недельная аудиторная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-ых классах, 23 часа – 

во 2-4-х классах. Внеурочная деятельность в 1-2-3-4 - классах - по 10 часов на каждый класс комплект.  

При продолжительности учебного года:  1 класс – 33 учебных недели,  2-4 классы  - 34 учебных недели  (с 

учетом недельной нагрузки) количество учебных занятий составит: 

 1 кл – 21*33=693 часа   2кл -4 кл:  23*3*34= 2346 всего: 2346+693= 2985  

 По ФГОС  НОО  количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3343.   

Последовательность и распределение по периодам обучения  
Учебный план для обучающихся 3 класса,  реализующий Адаптированную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в рамках ФГОС, акцентирован на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  

В  3-ем  классе обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

Русский язык изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Литературное чтение изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Родной язык (русский) изучается в  объеме 1 часа  в первом полугодии.  

Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в объеме 1 часа во втором полугодии. 

В связи с расширением функции иностранного языка в современном мире и для формирования у школьника 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, в учебный план 3-его 

класса введен предмет Иностранный язык в объеме 2 часов в неделю.  

Математика изучается в объеме 4 часов в неделю . 

Окружающий мир изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Изобразительное искусство изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Музыка изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Технология изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Адаптивная физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю. Занятия по адаптивной физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 
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Учебный план 2022/2023 у.г. 

 для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования  

Вариант 7.1. 

(3 класс (ЗПР), осваивающий ФГОС НОО) 

5-дневная учебная неделя  

ПА – промежуточная аттестация 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа  

пнч – проверка навыка чтения 

кзсф – комплекс заданий стандартизированной формы 

т/р – тестовая работа 

итр – индивидуальная творческая работа 

ИЗ – интегрированный зачет 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи). 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. 

Во 2-4 классах по итогам каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся административные 

контрольные работы по русскому языку и математике, письменные проверочные работы и тесты по предметам. 

Техника чтения проверяется 4 раза в год, результаты соотносятся с нормативными требованиями 

государственной программы. 

По окончании начальных классов ПМПК, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривает вопрос о его дальнейшем маршруте обучения. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                  классы 

Количество часов по 

классам 

 

ПА 

3 «Б» класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 д/гз 

Литературное чтение 4 пнч 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 из 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 

0,5 

из 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 кзсф 

Математика и информатика Математика  4 к/р 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 п/р 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

- 

 

Искусство Музыка 1 т/р 

Изобразительное искусство 1 итр 

Технология Технология 1 проект 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 т/р 

Итого  23  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 23  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2022/2023 у.г. 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования 

Вариант 7.2. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответств действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены девять предметных областей: «Русский язык и литературное чтене», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Перечень учебных предметов 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной 

язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русском). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Адаптивная физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

на увеличение учебных часов в 3-х классах на изучение предмета «Русский язык» в объёме 1 часа;  

на изучение предметов «Родной язык (русский)» в первом полугодии и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» во втором полугодии по 0,5 часа в 3-х  классах; 

на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»  по 1 

часу в 4 классе в течение всего учебного года. 

 

Последовательность и распределение по периодам обучения  
Учебный план для обучающихся 3-4 классов,  реализующий Адаптированную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в рамках ФГОС, акцентирован на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  

В  3-4  классе обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

Русский язык изучается в объеме 5 часов в неделю в 3 классах и 4 часов в неделю в 4 классе. 

Литературное чтение изучается в объеме 4 часов в неделю в 3 классах и 3 часов в неделю в 4 классе.  

Родной язык (русский) изучается в  объеме 1 часа  в первом полугодии в 3 классах и 1 часа в неделю в течение 

всего учебного года. 

Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в объеме 1 часа во втором полугодии в 3 классах 

и 1 часа в неделю в течение всего учебного года. 

Иностранный язык изучается в объеме 1 часа в неделю в 3-4 классах.  
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Математика изучается в объеме 4 часов в неделю в 3-4 классах. 

Окружающий мир изучается в объеме 2 часов в неделю в 3-4 классах. 

Изобразительное искусство изучается в объеме 1 часа в неделю в 3-4 классах 

Музыка изучается в объеме 1 часа в неделю в 3-4 классах 

Технология изучается в объеме 1 часа в неделю в 3-4 классах. 

Адаптивная физическая культура в 3-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. Занятия по адаптивной 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

Учебный  план  (в  том  числе  индивидуальный  учебный  план)  для  обучающихся  с  ОВЗ сформирован  в  

соответствии  с  ООП,  реализуемой  в  классе,  а  также  включает  занятия коррекционно-развивающей  

направленности.  Занятия  коррекционно-развивающей направленности реализуются за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 
Учебный план 2022/2023 у.г. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

занимающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования 

(ЗПР)  

( 5-дневная учебная неделя) 

Вариант 7.2 

Предметные области Учебные предметы 

                                         

Класс  

Количество часов по классам ПА 

Обязательная часть 3 «А» 

класс 

3 «Б» 

класс 

4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 д/гз 

Литературное чтение 4 4 3 пнч 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 из 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 1 из 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 кзсф 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 к/р 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

п/р 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 ИЗ 

Искусство Музыка 1 1 1 т/р 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 итр 

Технология Технология 1 1 1 проект 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 т/р 

Итого  23 23 23  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 23 23 23  

 

ПА – промежуточная аттестация 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа  

пнч – проверка навыка чтения 

кзсф – комплекс заданий стандартизированной формы 

т/р – тестовая работа 

итр – индивидуальная творческая работа 

ИЗ – интегрированный зачет 
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Периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи). 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. 

Во 2-4 классах по итогам каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся административные 

контрольные работы по русскому языку и математике, письменные проверочные работы и тесты по предметам. 

Техника чтения проверяется 4 раза в год, результаты соотносятся с нормативными требованиями 

государственной программы. 

По окончании начальных классов ПМПК, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривает вопрос о его дальнейшем маршруте обучения. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования 

5 класс  2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ, реализующей Адаптированную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка Российской Федерации.   

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.   

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

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

использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика   

Информатика 

Общественно-научные предметы История  

Обществознание  

География 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный  предмет  «Математика»  предметной  области  «Математика  и  информатика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Математика»  в рамках 

государственной итоговой аттестации включает  результаты  освоения  рабочих  программ  учебных  курсов  

«Алгебра»,  «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Учебный  предмет  «История»  предметной  области  «Общественно-научные  предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классе представлена 

учебными предметами ОБЖ, Родной язык(русский (1 полугодие), Родная литература (русская) (2 полугодие). 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  осуществляется  выбор  

одного  из  учебных  курсов  (учебных  модулей)  из  перечня, предлагаемого МОУ Шурскольская СОШ.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5,6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число в неделю в 8 и 9 классах составляет 

33 часа. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных дней, летом — 

не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. 

 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

5 класс 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

 

                                                                          Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

ПА 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 д/гз 

Литература 3 т/р 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 п/р 

Родная литература (русская) 0/1 п/р 

Иностранные языки Иностранный язык 3 кзсф 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика Математика 5 к/р 

Информатика   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 к/р 

Обществознание   

География 1 к/р 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 к/р 

Искусство  Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Музыка 1 т/р 

Технология  Технология 2 пр 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая культура 2 т/р 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 п/р 

Итого 29  

Учебные недели 34  

Всего часов 986  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

29  

 

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – интегрированный зачет 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

т/р – тестовая работа 

п/р – проверочная работа 

кзсф – комплекс  заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

пр – проект  

 

 

 

 

 

 



29 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

   Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

    В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты, 

интегрированный зачет, проектная деятельность 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования 

6-9 класс 2022-2023 у.г. 

 

Учебный план для учащихся 6 – 9 классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) (далее – ОВЗ) занимающихся по адаптированным программам, составляется на 

основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». Учебный 

план составлен на основе базисного учебного плана в составе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО 

(научные руководители – член-корреспондент РАО   А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина). 

Образовательные области в учебном плане представлены в полном объёме. Предельно допустимая нагрузка на 

учащихся соответствует нормативным требованиям. 

Выполнение учебного плана подкреплено программно-методическим обеспечением, адаптированным для 

данного вида коррекции, которое соответствует требованиям к содержанию образования. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, обязательные занятия по выбору и 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия в  целях  более  успешного  продвижения  в  общем  развитии 

отдельных обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического развития,  а  также  ликвидации   имеющихся   

или   предупреждения возможных  пробелов  в  знаниях. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Перечень учебных предметов  
Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература;  

- Родной язык и родная литература;  

- Иностранные языки;  

- Математика и информатика;  

- Общественно-научные предметы;  

- Естественно-научные предметы;  

- Искусство;  

- Технология;  

- Физическая культура.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».  
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» (английский), 

«Второй иностранный язык» (немецкий).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом «Физика», 

«Химия», «Биология».  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

учебными предметами «Адаптивная физическая культура» и «ОБЖ». 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех обязательных предметных 

областей, количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, соответствует норме. Содержание 

образования, определённое обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

предметами: 

 6-8 класс  Второй иностранный язык (немецкий),  преподавание которого подкреплено соответствующей 

программой (авторы программы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Издательство "Просвещение".) 

 В 8 классах для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана образовательного 

учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 час на изучение предмета «Технология» 

 В 7 классах «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, изучаемого в 7 классе, 

рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на изучение биологии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

На изучение курса «Всеобщая история» и «История России» отводится 2 часа. Данного объема достаточно для 

достижения предметного результата по овладению выпускниками основного уровня образования. Учитывая, что 

каких-либо официальных рекомендаций о количестве учебных часов, выделяемых на изучение курсов всеобщей и 

отечественной истории нет, ОУ руководствуется  ранее принятым распределением часов (28 и 40 ч). 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в 

учебный план вводится предметная область «Родной язык и родная литература» (для основной школы). Эти 

предметные области представлены двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне ООО: «Родной язык (русский)»; «Родная литература (русская)». 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного». 

В 6-8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений  на предметную область 

«Родной язык и родная литература» выделен 1 час (по 0,5 часа на предметы «Родной язык (русский язык)  (1 

полугодие) и 0,5 часа на предмет «Родная литература (русская)» (2 полугодие)). 

На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  в 5 классе 

предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» включена в обязательную часть 

учебного плана. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии допускается деление 

классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план осуществляет 

преемственность между предметами. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 

07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность 
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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н 2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч . г .  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным основным 

образовательным программам на ступени (уровне) основного общего образования (ЗПР)  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

6 7а 7б ПА 9 а ПА 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

 

4 

 

4 

 
д/гз 3 ИЗ 

Литература 

3 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 
ИЗ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 п/р 1 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 п/р 1 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

3 

 

3 

 
кзсф 3 

 
ИЗ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

 

1 

 

1 

 

кзсф 

  

 

  

 

Математика и 

информатика 

Математика 5   к/р   

Алгебра 
 3 3 к/р 3 

ИЗ 

Геометрия  2 2 к/р 2 ИЗ 

Информатика 
 1 1 т/р 1 

ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

 

2 

 

2 

 т/р 

2 

 

ИЗ 

Обществознание 1 1 1 к/р 1 ИЗ 

География 1 2 2 к/р 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   

   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 к/р 3 ИЗ 

Химия    к/р 2 ИЗ 

Биология 1 2 2 к/р 2  

Искусство Музыка 1 1 1 т/р   

Изобразительное искусство 1 1 1 ИЗ   

Технология Технология 2 2 2 пр   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   
п/р 

 

1 ИЗ 

Адаптивная физическая 

культура 

2 

 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 
ИЗ 

Итого 30 32 32  33  

Максимально допустимая недельная нагрузка   30 

 

 

32 

 

 

32 
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ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – интегрированный зачет 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

т/р – тестовая работа 

п/р – проверочная работа 

ф кзс – комплекс  заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

пр – проект  
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Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты, 

интегрированный зачет, проектная деятельность 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным  

основным образовательным программам (УО) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Индивидуальный учебный план для учащихся, которым рекомендовано обучение по адаптированным 

основным образовательным программам составляется на основе Базисного учебного плана специальных 

коррекционных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

02.07.2021) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

изменениями от 24.03.2021 г. 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций»  

• Распоряжение  Минпросвещения  от  09.09.2019  №  Р-93  «Об утверждении  примерного  Положения  о  

психолого-педагогическом  консилиуме образовательной  организации»  

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»  
•  Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019 

№ 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 №249, 23.12.2020 №766) 

• Устав МОУ Шурскольская СОШ 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает   девятилетний   срок   

обучения   как    наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки,  необходимых для их социальной адаптации  и реабилитации.  

  В V  -  IX  классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение,  

имеющее  профессиональную направленность. 

  Образовательные области в учебном плане представлены в полном объёме. Предельно допустимая нагрузка на 

учащихся соответствует нормативным требованиям. 

  Выполнение учебного плана подкреплено программно-методическим обеспечением, которое соответствует 

требованиям к содержанию образования. 

  Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, специфические коррекционные предметы и 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Обязательные индивидуальные коррекционные занятия  для 

детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) в объеме 5 часов (Письмо 

Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу 

обучения детей с ОВЗ») реализуются через внеурочную деятельность 

   К коррекционным  курсам в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка (СБО). 

          Специфической формой  организации  учебных  занятий   являются коррекционные  (индивидуальные и 

групповые) занятия. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы во 

вторую  половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

         Занятия по трудовому обучению ведутся по направлению: девочки – швейное дело, мальчики – столярное дело. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению  и  получают документ 

установленного образца об окончании учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 
для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным  

основным образовательным программам (УО) 

(5-дневная учебная неделя) 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

I 9 а класс 9 б класс 

Общеобразовательные курсы   

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика  4 4 

Природоведение   

Биология  2 2 

География 2 2 

История Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 

Искусство   

Изобразительное искусство   

Музыка и пение   

Адаптивная физическая культура 2 2 

II   

 Трудовая подготовка   

Профессионально – трудовое обучение 11 11 

Трудовая практика  (в днях) 20 20 

III   

Коррекционная подготовка   

а) коррекционные курсы   

Социально – бытовая ориентировка (ОСБ) 2 2 

Обязательные индивид. и групп. коррекционные занятия   

Итого: обязательная нагрузка 33 33 
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Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР),  включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в 

ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Учебный план, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия     

В учебном плане для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющие особые образовательные потребности не позволяющие осваивать предметы основной части учебного плана 

АООП  (на основании заключений ПМПК), объем учебной нагрузки распределяется на коррекционные курсы (в 

соответствии с п 2.6. приложения соответствующего ФГОС). 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
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Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

6 год обучения 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 
0 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
0 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 0 

3.2 Человек 0 

3.3 Домоводство 0 

3.4. Окружающий социальный мир 0 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0 

4.2 Изобразительная деятельность 0 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 0 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 0 

Итого 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

0 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 6 год обучения 

 Количество часов К финансированию 

1. Сенсорное развитие 6  

2. Предметно-практические 

действия 
4 4 

3. Двигательное развитие 4 4 

4. Альтернативная коммуникация 2  

Итого коррекционные курсы 16 8 

Внеурочная деятельность 3  

Итого  19 8 

 
Приоритетное содержание обучения и воспитания: 

1. Двигательное развитие. 

2. Сенсорное развитие. 

 

Индивидуальный учебный план (СИПР) 

 

Учебные предметы,  

коррекционные курсы 

Часы к финансированию Часы в рамках должностных 

обязанностей 

учитель учитель 

физической 

культуры 

учитель-

дефектолог 

психолог 

Сенсорное развитие   6  

Предметно-практические 

действия 
4    

Двигательное развитие  4   

Альтернативная консультация    2 

Коррекционно-развивающие 

занятия 
    

ВЕГО 4 4 8 

Внеурочная деятельность 3 

ИТОГО 19 
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