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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального образовательного учреждения 

Волжской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 
   

Учебный план муниципального образовательного учреждения Волжской 

средней общеобразовательной школы на 2022-2023 учебный год - норматив-

ный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также 

фиксирует формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Феде-

рального закона № 273-ФЗ).  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального 

общего, основного общего и среднего общего образования составляют:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ  

• Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 де-

кабря 2009г. № 17785);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта основно-

го общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 

2011 г. № 19644)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897”  
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17мая 2012 г.№ 413  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г.N 1578"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413"  



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

• Письмо Министерства образования РСФСР от 14.11.1988 г.№ 17-253-6 « 

Об индивидуальном обучении больных детей на дому»  

• Приказ департамента образования Ярославской области от 17.06.2010 г 

№520/01-03  

• Постановление Главного государственного врача РФ от 10.06.2015г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, , осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным сновным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

• ПООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15)  

• ПООП ООО (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15)  

• ПООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12 мая 2016 г. № 

2/16)  

• ПАООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15)  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 № 19993;  

• Приказ министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.02 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

• Устава ОО  

   

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей:  

- инвариантная часть  

Представлена обязательными для изучения учебными предметами феде-

рального компонента учебного плана и требуемым объёмом учебного време-

ни для изучения программ общего образования, выполнения государствен-

ных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования в со-

ответствии с ФК ГОС и ФГОС;  

- вариативная часть  



Сформирована участниками образовательного процесса и учитывает осо-

бенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы, вклю-

чает перечень обязательных элективных предметов, предметных курсов по 

выбору учащихся.  

Учебный план направлен на обеспечение основных направлений регио-

нальной политики в сфере образования, в том числе:  

- введение ФГОС;  

- организация работы с одаренными детьми;  

- реализация адаптированных программ обучения для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

- расширение двигательной активности обучающихся.  

Задачи на 2022-2023 учебный год  
• Охватить всех учащихся в возрасте от 6 до 18 лет образованием через 

различные формы получения образования.  

• Выявить профессиональные интересы, склонности и определить реаль-

ные возможности обучающихся на уровне основного общего образования 

путем внедрения курсов по выбору и факультативных курсов, на уровне 

среднего общего образования путем внедрения элективных предметов.  

• Совершенствовать систему здоровье сберегающих технологий обучения 

и формировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью.  

• Обеспечить решение вопросов повышения качества обучения, расшире-

ния знаний и развития учебных навыков по предметам, которые учащиеся 

планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации.  

• Обеспечить условия для реализации интегрированных форм образова-

ния.  

• Осуществлять учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с исполь-

зованием информационных и телекоммуникационных технологий, включая 

организацию учебных занятий в дни непосещения учащимися по уважитель-

ным причинам образовательного процесса (карантин, лечение и др.).  

   

Режим обучения  
Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 

2022 года - для учащихся 5 – 8, 10-тых классов, 25 мая 2022 года – для уча-

щихся начальной школы, выпускников 9-х и 11-х классов.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предостав-

ляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет 30 календарных дней.  

Продолжительность учебного года:  

для 1-х классов – 33 учебные недели;  

для 2-4, 9 и 11х классов – 34 учебных недели;  

для 5-8 и 10-тых классов – 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного урока: для 1-х классов – 35 минут с сентября 

по декабрь, 40 минут с января по май, для 2-11 классов – 45 минут.  

Школа работает в режиме:  



- пятидневная учебная неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье) – 

для учащихся 1-11 классов и обучающихся с ОВЗ (ЗПР и УО).  

Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного 

языка, технологии, информатики и ИКТ.  

Осуществляется инклюзивное обучение учащихся по адаптированным об-

разовательным программам.  

Использование учебно-методических комплектов.  

Формирование перечня учебников, учебно-методических комплектов 

(далее – УМК) основано на приказе Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказе Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047 с 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки от 8.12.2014г. №1559 и 

от 14.08.2015г. № 825, от 26.01.2016г. №38, а также учебных пособиях, из-

данных организациями, входящими в перечень организаций, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 №729, изменениями, утвер-

ждёнными приказом Минобрнауки России от 13.01.2011 №2 (письмо Мино-

брнауки России от 29.04.2014 №08-548).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов МОУ Волжской СОШ, 

реализующему основную общеобразовательную программу 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
Содержание образования на ступени начального общего образования обеспе-

чивает целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и ин-

дивидуализацию обучения, в т.ч. через такие виды деятельности, как проект-

ная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов приведены в ООП НОО, АООП НОО и в рабочих про-

граммах.  

В начальном звене создано 4 общеобразовательных класса.  

Системы обучения: традиционная представлена УМК «Школа России» (1-3 

классы) и «Начальная школа XXI века» (4 класс)  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» на осно-

вании заявлений родителей.  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: физкультурно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное и социальное.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований (согласно СанПиН 2.4. 3648-20):  

• предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в пер-

вом полугодии  

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. В адапта-

ционный период первоклассников в сентябре и октябре проводятся по три 

урока ежедневно, после второго урока проводится динамическая пауза;  

• в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

• январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

• дополнительные каникулы в феврале.  

• «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количе-

ству занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. С учетом 

«ступенчатого» режима обучения обязательная часть учебного плана реа-

лизована за 638 часов в год (15 х8 = 120 часов, 20х 7 =140 часов, 21 х18 = 

378 часов).  

Во 2-4 классах - уроки по 45 минут. В подгруппах для учащихся с ОВЗ уроки 

длятся 40 минут.  

Все учащиеся обучаются в первую смену.  

Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведется без домашних 

заданий, во 2-м—до 1,5 ч, в 3 - 4-м—до 2 ч.  



Учебный план ООП начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (внеурочная деятельность).  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

начального общего образования к содержанию образования на уровне 

начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих целей:  

- создание условий для достижения учащимися предметных образовательных  

результатов и развитие опыта их использования в учебно-познавательной  

деятельности;  

- развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учеб-

ной деятельности;  

- воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся;  

- формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение  

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне  

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учеб-

ных действий (далее — УУД) учащихся и создание условий для освоения 

ими метапредметных понятий и терминов;  

- развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков 

работы с информацией;  

- становление у учащихся опыта смыслового чтения;  

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся; привитие им элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

- личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, воз-

можностями и склонностями.  

В 2022-2023 учебном году предусмотрено обязательное изучение учеб-

ных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 3 

классе.  

В МОУ Волжская СОШ (в начальной школе) обучаются  5 учащихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), все в общеобразова-

тельных классах: 3 учащихся из 2 класса и 2 из 3 класса. Обязательная и мак-

симальная нагрузка обучающихся с ОВЗ не превышает установленной нор-

мативом нагрузки.  

За счёт внеурочной деятельности предусмотрены в 1-4 классах обяза-

тельные индивидуальные и групповые коррекционные часы (5 час), отведен-

ные на коррекцию индивидуальных недостатков учащихся с ОВЗ, для вос-

полнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа дифференци-

ации образования.  

Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся 

педагогом-логопедом, педагогом-психологом, учителем начальных классов. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с учащимися с 

ОВЗ 20 минут.  



Формы итоговой аттестации  

1 класс  
Русский язык- контрольное списывание  

Математика, Окружающий мир- контрольная работа  

Литературное чтение- контроль навыков чтения  

Музыка, ИЗО, Технология, Физическая культура - словесное оценивание на 

основе педагогического наблюдения  

2 класс  
Русский язык- контрольный диктант  

Математика, Литературное чтение, Английский язык, Окружающий мир- 

контрольная работа  

Музыка, ИЗО, Технология, Физическая культура – среднее арифметическое 

четвертных отметок  

3 класс  
Русский язык- контрольный диктант с грамматическим заданием  

Родной язык (русский) – контрольная работа  

Математика, Литературное чтение, Английский язык, Окружающий мир- 

контрольная работа  

Родная литература( русская),Технология, ИЗО, Музыка, Физическая культура  

-ИЗ  

4 класс  
Русский язык- контрольный диктант с грамматическим заданием  

Родной язык (русский) – контрольная работа  

Математика, Литературное чтение , Английский язык, Окружающий мир- 

контрольная работа  

Родная литература (русская),Технология, ИЗО, Музыка, Физическая культура  

-ИЗ  

ОРКСЭ- тестовая работа с оценочной характеристикой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Учебный план 

на 2022-2023 учебный год, реализующий основные общеобразовательные 

программы за курс начального общего образования 

(1-4 классы, осваивающие ФГОС НОО) 

 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

   

   

классы  

Количество часов в неделю 

I*  II  III  IV  

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение  

Русский язык  5  5  4  4  

Литературное чтение  4  4  4  4  

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке  

   

Родной язык (русский)        0,5     

Литературное чтение на 

родном языке  
      0,5     

Иностранный язык  Английский язык  –  2  2  2  

Математика и информа-

тика  
Математика  4  4  4  4  

Обществознание и есте-

ствознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных куль-

тур и светской этики  
-  -  -  1  

Искусство  
Музыка  1  1  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  

Итого  21  23  23  23  

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося 

при 5-дневной учебной неделе  
21  23  23  23  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная дея-

тельность и др.)  
10  10  10  10  

* для первого класса нагрузка, начиная со второй четверти  

   

   

  

   

 

 

 

 



МОУ Волжская СОШ  

Ступенчатый учебный план для обучающихся 1 класса  

I четверть 2022-2023 учебного года  

1 неделя (16/12)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  3  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  1  

Литература  2  ИЗО  1  

Физкультура  2  Окружающий мир  1  

Окружающий мир  1  Физкультура  1  

Технология  1  Итог: 4 часов  

Итог: 12 часов  
  
   

   

2 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  4  Предметная линия  количество часов  

Математика  2  Русский язык  1  

Литература  3  Математика  1  

Физкультура  2  Литература  1  

Окружающий мир  2  Физкультура  2  

Музыка  1  Технология  1  

Итог: 15 часов  Итог: 6 часов  

   

3 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  3  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  2  

Литература  3  Математика  1  

Физкультура  2  Литература  1  

Окружающий мир  1  Окружающий мир  1  

ИЗО  1  Физкультура  1  

Музыка  1     

Итог: 6 часов  Технология  1  

Итог: 15 часов  
  
   

4 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  4  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  1  



Литература  2  Математика  1  

Окружающий мир  2  Литература  2  

Технология  1  ИЗО  1  

Музыка  1  Физкультура  1  

Физкультура  2  
   

Итог: 6 часов  

Итог: 15 часов  
  
   

   

5 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  3  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  2  

Литература  3  Литература  1  

Физкультура  2  Математика  1  

Окружающий мир  1  Окружающий мир  1  

ИЗО  1  Физкультура  1  

Музыка  1     

Итог: 6 часов  Технология  1  

Итог: 15 часов  
  
   

   

6 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  4  Предметная линия  количество часов  

Математика  2  Русский язык  1  

Литература  3  Математика  2  

Физкультура  2  Литература  1  

Окружающий мир  1  Окружающий мир  1  

ИЗО  1  Физкультура  1  

Музыка  1     

Итог: 6 часов  Технология  1  

Итог: 15 часов  
  
   

   

7 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  4  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  1  

Литература  2  Математика  1  



Физкультура  2  Литература  2  

Окружающий мир  2  ИЗО  1  

Музыка  1  Физкультура  1  

Технология  1  
   

Итог: 6 часов  

Итог: 15 часов  
  
   

   

8 неделя (21/15)  

предмет  количество часов  Динамическая пауза  

Русский язык  3  Предметная линия  количество часов  

Математика  3  Русский язык  2  

Литература  3  Математика  1  

Физкультура  2  Литература  1  

Окружающий мир  1  Окружающий мир  1  

ИЗО  1  Физкультура  1  

Музыка  1     

Итог: 6 часов  Технология  1  

Итог: 15 часов  
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9 классов МОУ Волжской СОШ, 

реализующему основную общеобразовательную программу 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
   

Учебный план 5-9-х классов МОУ Волжской СОШ на 2022-2023 учеб-

ный год (далее — Учебный план) разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и документами:  

- федеральный уровень:  



-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 17.12.2010 № 1897 (с учетом изменений);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», утверждённый приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 2 февраля 2016г. № 40937)  

-СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  

- Постановление от 24.11.2015 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

- уровень ОУ:  
-Уставом МОУ Волжской СОШ;  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) основного об-

щего образования; определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы (далее — 

ООП) основного общего образования.  

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обу-

чающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по клас-

сам, учебным предметам.  

Продолжительность учебной недели в МОУ Волжской СОШ для обучаю-

щихся 5-9-х классов — 5 дней.  

Продолжительность учебного года в МОУ Волжской СОШ в 5-8-х 

классах — 35 учебных недель, в 9 классе-34 учебные недели.  

Продолжительность урока в школе 45 минут. Все учащиеся обучаются 

в первую смену. Обучение ведется на русском языке, являющимся родным 

для учащихся.  

Учебный план ООП основного общего образования состоит из двух ча-

стей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. В обязательной части учебного плана реализуются требо-

вания ФГОС основного общего образования к содержанию образования на 

уровне основного общего образования. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение следу-

ющих целей:  

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-



мейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы 

и строится в соответствии с возможностями информационно- образователь-

ной среды ОУ.  

Содержание ООП основного общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного 

плана ООП основного общего образования, направлено на:  

- предмет «Математика» в 8 классе 1 час,  

- факультатив «Черчение» в рамках предмета «Технология» в 7 классе 1 час;  

- второй иностранный язык – немецкий (основные предметы) в 8 классе 1 

час;  
-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-

тересы и потребности участников образовательных отношений (предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 0,5 ча-

са;  

-организацию внеурочной деятельности учащихся (план внеурочной дея-

тельности является Приложением 1 к учебному плану).  

Максимальное количество часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 35 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 8 и 9 классе составляет 33 и 33 часа соответственно.  

Для проведения занятий по технологии, иностранному языку, а также 

по информатике осуществляется деление некоторых классов на две группы с 

учётом предельно допустимой наполняемости групп.  

В МОУ Волжская СОШ (в основной школе) обучаются 17 учащихся с  

ОВЗ:  

-в общеобразовательных классах: 1 учащийся из 6 класса, 2 учащегося из 7 

класса,  

- в специальных коррекционных классах: 6 учеников из 5 б класса, в том чис-

ле на дому обучается по индивидуальному учебному плану одна ученица-

инвалид (ОВЗ УО) и 8 учащихся из 8 б класса, в том числе ребенок ОВЗ-УО, 

обучающийся по индивидуальному учебному плану. Обязательная и макси-

мальная нагрузка обучающихся с ОВЗ не превышает установленной норма-

тивом нагрузки.  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год, реализующий  

основные общеобразовательные программы 

за курс основного общего образования  

(5-9 классы, осваивающие ФГОС ООО)  
   

Предметные обла-

сти  

Учебные  

предметы  

5а  

класс  

5б  

класс  

6  

класс  

7  

класс  

8а  

класс  

8б  

класс  

9  

класс  

Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык  6 6 6  5  3  3  3  



литература  Литература  3  3  3  2  2  2  3  

Родной язык и род-

ная литература  

Родной язык                    0,5  

Родная литература                    0,5  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

3  3  3  3  3  3  3  

Второй иностранный 

язык  

            1  1     

Математика и ин-

форматика  

Математика  5  5  5              

Алгебра           3  3  3  3  

Геометрия           2  2  2  2  

Информатика           1  1  1  1  

Общественно-

научные предметы  

История России  2  2  2  2  2  2  2  

Всеобщая история  

Обществознание        1  1  1  1  1  

География  1  1  1  2  2  2  2  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России  

                  

Естественно-

научные предметы  

Биология  1  1  2  2  2  2  2  

Физика       2  2  2  3  

Химия              2  2  2  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  1     

Изобразительное ис-

кусство  

1  1  1  1           

Технология  Технология  2  2  2  1  1  1     

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнедея-

тельности  

Физическая  

культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3  3  3  3  3  

1  

3  

1  

3  

1  

Итого  28  28  30  31  32  32  32  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Финансовая грамотность 1  1       

Черчение    1    

Решение текстовых задач              1  1     

Элективный курс по выбору                    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе    
29  29  30  32  33  33  33  

Внеурочная деятельность (кружки, сек-

ции, проектная деятельность и др.)  

6  6  6  6  6  6  6  

   

   

   

Учебный план 5-х классов в МОУ Волжской СОШ  

на 2022-2023 учебный год  
   

Предметные области  Учебные предметы  

(обязательная часть)  
   

Класс  Формы  

промежуточной 

аттестации  
 

5 а,б 

Русский язык и литература  Русский язык  6  КР  



   Литература  3 ИЗ  

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки  иностранный язык  3  ИЗ  

Математика и информатика  Математика  5  КР  

Информатика       

Общественно-научные  

предметы  

История России     

2  

   

ИЗ  Всеобщая история  

География  1  ИЗ  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

Естественнонаучные  

предметы  

Биология  1  ИЗ  

Физика        

Химия        

Искусство  Музыка  1  ИЗ  

Изобразительное  

искусство  

1  ИЗ  

Технология  Технология  2  ИЗ  

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  ИЗ  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

      

ИТОГ 28  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на  

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе  

29     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Финансовая грамотность 1   

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная де-

ятельность и др.)  

6  

   

   

Итого  35     

К/Р – контрольная работа  

ИЗ – интегрированный зачёт  

 

 

 

 

 

 

Учебный план 6 класса в МОУ Волжской СОШ  

на 2022-2023 учебный год  
   

   

Предметные области  
Учебные предметы  

(обязательная часть)  

Класс  
   Формы  

промежуточной  

аттестации  6  



Русский язык и литература  

   

Русский язык  6  КР  

Литература  3  ИЗ  

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки  

иностранный язык  3  ИЗ  

второй иностранный 

язык  
      

Математика и информатика  

Математика  5  КР  

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-научные  

предметы  

История России  
2  

ИЗ  

   Всеобщая история  

Обществознание  1  ИЗ  

География  1  ИЗ  

Естественнонаучные  

предметы  

Биология  2  ИЗ  

Физика        

Химия        

Искусство  

Музыка  1  ИЗ  

Изобразительное  

искусство  
1  ИЗ  

Технология  Технология  2  ИЗ  

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  ИЗ  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  
      

Максимальная недельная нагрузка на 1 обучающегося  30     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  
6     

ИТОГО  36     

   

К/Р – контрольная работа  

ИЗ – интегрированный зачёт 

 

Учебный план 7 класса в МОУ Волжской СОШ  

на 2022-2023 учебный год  
   

Предметные области  Учебные предметы  

(Обязательная 

часть)  

Класс  Формы  

промежуточной 

аттестации  
7  

Русский язык и литература  

   

Русский язык  5  КР  

Литература  2  ИЗ  

Родной язык и  Родной язык        



родная литература  Родная литература        

Иностранные языки  иностранный язык  3  ИЗ  

второй иностранный 

язык  

      

Математика и информати-

ка  

Математика        

Алгебра  3  К/Р  

Геометрия  2  К/Р  

Информатика  1  ИЗ  

Общественно-научные  

предметы  

История России     

2  

   

ИЗ  Всеобщая история  

Обществознание  1  ИЗ  

География  2  ИЗ  

Естественнонаучные  

предметы  

Биология  2  ИЗ  

Физика  2  ИЗ  

Химия        

Искусство  Музыка  1  ИЗ  

Изобразительное  

искусство  

1  ИЗ  

Технология  

   

Технология  

   

1  

   

ИЗ  

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  ИЗ  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

      

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса  

Черчение  

   

   

1  

   

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе  

32     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проект-

ная деятельность и др.)  

6     

ИТОГО  39     

К/Р – контрольная работа  

ИЗ – интегрированный зачёт  

   

   

   

Учебный план 8-х классов в МОУ Волжской СОШ  

на 2022-2023 учебный год  

     

Предметные области  

Учебные предметы  

(Обязательная часть)  
   

   

Класс  
Формы  

промежуточной 

аттестации  8 а,б  

Русский язык и литература  

   

Русский язык  3  КР  

Литература  2  ИЗ  



Родной язык и  

родная литература  

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки  

иностранный язык  3  ИЗ  

второй иностранный 

язык  
1  тест  

Математика и информатика  

Математика        

Алгебра  3  КР  

Геометрия  2  КР  

Информатика  1  ИЗ  

Общественно-научные  

предметы  

История России  
2  

   

ИЗ  Всеобщая история  

Обществознание  1  ИЗ  

География  2  ИЗ  

Естественно-научные  

предметы  

Биология  2  ИЗ  

Физика  2  ИЗ  

Химия  2  ИЗ  

Искусство  

Музыка  1  ИЗ  

Изобразительное  

искусство  
   ИЗ  

Технология  Технология  1  ИЗ  

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  ИЗ  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  
1  ИЗ  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

Математика  

   

   

1  

ИЗ  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе  
33     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  
6     

ИТОГО  39     

К/Р – контрольная работа; ИЗ – интегрированный зачёт  

     

Учебный план 9 класса в МОУ Волжской СОШ  

на 2022-2023 учебный год  
   

   
Предметные области  Учебные предметы  

(Обязательная часть)  
   

Класс  
   

Формы  

промежуточной 

аттестации  9  

   

Русский язык и литерату-

ра  

Русский язык  3  

   

ИЗ  



   Литература  3  ИЗ  

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык(русский)  0,5  ИЗ  

Родная литература (русская)  0,5  ИЗ  

Иностранные языки  иностранный язык  3  ИЗ  

второй иностранный язык 

(немецкий)  

      

Математика и информа-

тика  

Математика     ИЗ  

Алгебра  3     

Геометрия  2     

Информатика  1  ИЗ  

Общественно-научные  

предметы  

История России     

2  

   

ИЗ  Всеобщая история  

Обществознание  1  ИЗ  

География  2  ИЗ  

Естественнонаучные  

предметы  

Биология  2  ИЗ  

Физика  3  ИЗ  

Химия  2  ИЗ  

Изобразительное  

искусство  

1  ИЗ  

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  ИЗ  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

1  ИЗ  

Часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса  

Элективный курс по выбору  

   

1  

   

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на обучаю-

щегося при 5-ти дневной учебной неделе  

33     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная дея-

тельность и др.)  

6     

ИТОГО  39     

   

ИЗ – интегрированный зачёт  

   

   

   

   

Учебный план на 2022-2023 учебный год,  

реализующий основные общеобразовательные программы  

за курс основного общего образования (сводная)  

(5-9 классы, осваивающие ФГОС ООО)  

     

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

5аб  

кл  

   

6  

кл  

   

7  

кл  

   

8аб  

кл  

   

9  

кл  

   

Обязательная часть  



Русский язык и  

литература  

Русский язык  5,5  к/р  6  к/р  5  к/р  3  к/р  3  ИЗ  

Литература  3  ИЗ  3  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  3  ИЗ  

Родной язык и род-

ная литература  

Родной язык                          0.5  ИЗ  

Родная литература                          0,5  ИЗ  

Иностранные язы-

ки  

Иностранный язык 

(английский)  

3  ИЗ  3  ИЗ  3  ИЗ  3  ИЗ  3  ИЗ  

Второй иностран-

ный язык  

                  1  тест        

Математика и ин-

форматика  

Математика  5  к/р  5  к/р                    

Алгебра              3  к/р  3  к/р  3  ИЗ  

Геометрия              2  к/р  2  к/р  2  ИЗ  

Информатика              1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ  

Общественно-

научные предметы  

История России  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  

Всеобщая история  

Обществознание  1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ  

География  1  ИЗ  1  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

0,5  ИЗ                          

Естественно-

научные предметы  

Биология  1  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  2  ИЗ  

Физика              2  ИЗ  2  ИЗ  3  ИЗ  

Химия                    2  ИЗ  2  ИЗ  

Искусство  Музыка  1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ        

Изобразительное 

искусство  

1  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ              

Технология  Технология  2  ИЗ  2  ИЗ  1  ИЗ  1  ИЗ        

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности  

Физическая куль-

тура  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

3  ИЗ  3  ИЗ  3  ИЗ  3  

1  

ИЗ  

ИЗ  

3  

1  

ИЗ  

ИЗ  

Итого  29     30     31     32     32     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Черчение              1                 

Решение текстовых задач                    1           

Элективный курс по выбору                          1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе  
   

29     30     32     33     33     

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)  

6     6     6     6     6     

ИТОГО  35     36     39     39     39     

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования МОУ Волжской СОШ, 

для 10 класса на 2022-2023 учебный год 

и 11 класса на 2023-2024 учебный год 

Учебный план 10 класса на 2022-2023 учебный год, 11 класса на 2023-

2024 учебный год нацелен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план яв-

ляется частью организационного раздела основной образовательной про-

граммы среднего общего образования МОУ Волжской СОШ.  



Учебный план 10 класса МОУ Волжской СОШ на 2022-2023 учебный 

год, 11 класса на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с феде-

ральными нормативно-правовыми документами:  

-Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция от 

29.06.2017 г.);  

-письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 

июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»);  

- приказ Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1578  

МОУ Волжская СОШ работает в одну смену в следующем режиме: по 

5–дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут, при про-

должительности учебного года в 35 недель (в 10 классе) и 34 недели (в 11 

классе).  

Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 10-11-м — до 4 ч.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года 

не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов  

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает  

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников.  

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления ши-

рокого спектра курсов по выбору. Учебный план 10-11 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 

2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1/3 от общего объема ООП СОО.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы из 

обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предме-

тов из обязательных предметных областей:  



предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Рус-

ский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); предметная 

область «Родной язык и родная литература» - предмет «Родной язык», пред-

метная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные 

науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый уровень) – по выбору; предметная область «Математика и инфор-

матика»: учебные предметы «Математика» (базовый уровень) «Информати-

ка» (базовый уровень) – по выбору; предметная область «Естественные 

науки»: учебные предметы «Физика» (базовый уровень) - по выбору, «Хи-

мия» (базовый уровень) - по выбору, «Биология» (базовый уровень) - по вы-

бору, «Астрономия» (базовый уровень); предметная область «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: учебные 

предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 

классе (1 час в неделю).  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная ли-

тература» является обязательной предметной областью наряду с предметной 

областью «Русский язык и литература» с соответствующими учебными 

предметами.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), перспективы развития школы и пред-

ставлена курсами по выбору, индивидуальным проектом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, включает предметы по выбору, а также элективные курсы по вы-

бору, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным пред-

метам из обязательных предметных областей, удовлетворение познаватель-

ных интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а так-

же на получение дополнительной подготовки к единому государственному 

экзамену:  

1. «Русская словесность» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год),  

2. «Избранные вопросы математики» (10 класс, 1час - 35часов в год),  

3. «Алгебра +» (11 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

4. «Практическая физика» (10,11 класс- 1 час в неделю, 35 и 34 в год)  

5. «Проблемные вопросы обществознания» (10,11 класс- 1 час в  

неделю, 35 и 34 в год),  

6. «Задачи повышенной сложности по химии» (10,11 класс - по 1 часу-  

35 и 34 в год)  

7. «Решение биологических задач» (10,11 класс- по 1 часу - 35 и 34  

часов в год)  

8. «Экономика» (10,11 класс по 1 часу - 35 и 34 часов в год)  

9. «Основные вопросы информатики и ИКТ» (10,11 класс по 1 часу-35  

и 34 часа в год),  



10. «Социально-экономическая география» (10,11 класс по 1 часу-35 и  

34 часа в год).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным об-

ластям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства.  

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего 

общего образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом явля-

ется его защита.  

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответ-

ствии с новыми установками нормативно-правовых документов.  

Недельная нагрузка на каждого учащегося 32 часа  

На внеурочную деятельность отведено 6 часов в неделю.  

   

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСАЦИИ  

Предметы  Формы аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Литература  Сочинение  

Другие предметы  

   
Тестовая работа  

   

   

   

   

   

Учебный план универсального профиля 

с индивидуальным проектом на 2022-2024 учебные годы  
 

 

Предметная  

область  

 

 

Учебный  

предмет  

 

Уровень 

изуче-

ния 

предме-

та  

10  

класс  

11 класс  
   

кол-

во в 

неде-

лю  

кол-

во в 

год  

кол-во в 

неделю  

кол-во  

в год  

Обязательная часть  
Русский язык и литера-

тура  

1.Русский язык  Б  2  70  2  68  

2.Литература  Б  3  105  3  102  

Родной язык и родная 

литература  

3.Родной язык  Б  1  35        

Иностранные языки  4.Иностранный язык  Б  3  105  3  102  



Общественные науки  5.История  

   

Б  

   

2  

   

70  

   

2  

   

68  

   

Математика и инфор-

матика  

6.Математика  Б  

   

5  175  

   

5  

   

170  

   

Естественные науки  7.Астрономия  Б  

   

-  -  1  34  

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности  

8. Физическая культура  Б  3  105  3  102  

9. Основы безопасности жизнеде-

ятельности  

   

Б  

   

1  

   

35  

   

1  

   

34  

   10.Индивидуальный проект     1  35  1  34  

итого  21  735  21  714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору из 

обязательных предметных 

областей 

Обществознание  Б  2  70  2  68  

Физика  Б  2  70  2  68  

Биология  Б  1  35  1  34  

Химия  Б  1  35  1  34  

Информатика  Б  1  35  1  34  

Курсы по 

 выбору  

(обязательные) 

Основные вопросы информатики и 

ИКТ  

Э  1  35  1  34  

Экономика  Э  1  35  1  34  

Проблемные вопросы общество-

знания  

Э  1  35  1  34  

Избранные вопросы математики  Э  1  35  -  -  

Практическая физика  Э  1  35  1  34  

Решение биологических задач  Э  1  35  1  34  

Социально-экономическая геогра-

фия  

Э 1  35  1  34  

Задачи повышенной сложности по 

химии  

Э  1  35  1  

   

34  

   

Алгебра +  

Словесность  

Э  

Э  

      2  

1  

68  

34  

Максимальная нагрузка  36  1260  38  1292  

Внеурочная деятельность  6     6     

Итого часов при 5-дневной учебной неделе  

   

32 ча-

са·35нед=  

1120 час/год  

33 часа·34нед=  

1122час/год  

за два года обучения  2242 час  

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования МОУ Волжской СОШ, 

для 10 класса на 2021-2022 учебный год 

и 11 класса на 2022-2023 учебный год 
Учебный план 10 класса на 2020-2021 учебный год, 11 класса на 2022-

2023 учебный год нацелен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план яв-

ляется частью организационного раздела основной образовательной про-

граммы среднего общего образования МОУ Волжской СОШ.  

Учебный план 10 класса МОУ Волжской СОШ на 2021-2022 учебный год, 11  

класса на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с федеральными  



нормативно-правовыми документами:  

-Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден ными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция от 

29.06.2017 г.);  

-письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 

июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»);  

- приказ Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1578.  

МОУ Волжская СОШ работает в одну смену в следующем режиме: по 

5–дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут, при про-

должительности учебного года в 35 недель (в 10 классе) и 34 недели (в 11 

классе).  

Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 10-11-м — до 4 ч.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учеб-

ных года не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 

2590 часов  

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников.  

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления ши-

рокого спектра курсов по выбору. Учебный план 10-11 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  

включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного пла-

на составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы из 

обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предме-

тов из обязательных предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Рус-

ский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); предметная 



область «Родной язык и родная литература»- предмет «Родной язык», пред-

метная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные 

науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый уровень) – по выбору, предметная область «Математика и инфор-

матика»: учебные предметы «Математика» (базовый уровень); предметная 

область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый уро-

вень)- по выбору, «Химия» (базовый уровень)- по выбору, «Биология» (базо-

вый уровень)- по выбору, «Астрономия» (базовый уровень); предметная об-

ласть «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 

классе (1 час в неделю).  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная ли-

тература» является обязательной предметной областью наряду с предметной 

областью «Русский язык и литература» с соответствующими учебными 

предметами.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), перспективы развития школы и пред-

ставлена курсами по выбору, индивидуальным проектом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, включает предметы по выбору, а также элективные курсы по вы-

бору, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным пред-

метам из обязательных предметных областей, удовлетворение познаватель-

ных интересов обучающихся в различных сферах  

жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к еди-

ному государственному экзамену:  

1. «Русская словесность» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год),  

2. «Избранные вопросы математики» (10 класс, 1 час-35часов в год)  

3. «Алгебра +» (11 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год),  

4. «Практическая физика» (10,11 класс- 1 час в неделю, 35 и 34 в год)  

5. «Проблемные вопросы обществознания» (10,11 класс - 1 час в неделю, 35 и 

34 в год 10 класс)  

6. «Задачи повышенной сложности по химии» (10,11 класс - по 1 часу-35 и 34 

в год)  

7. «Решение биологических задач» (10,11 класс- по 1 часу - 35 и 34 часов в 

год)  

8. «Экономика» (10,11 класс по 1 часу - 35 и 34 часов в год)  

9. «Основные вопросы информатики и ИКТ» (10,11 класс по 1 часу - 35 и 34 

часа в год)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;  



- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным об-

ластям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства.  

   

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего 

общего образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом 

является его защита.  

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответ-

ствии с новыми установками нормативно-правовых документов.  

Недельная нагрузка на каждого учащегося 32 часа  

На внеурочную деятельность отведено 6 часов в неделю.  

   

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСАЦИИ  

Предметы  Формы аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Литература  Сочинение  

Другие предметы  

   
Тестовая работа  

   

   

   

   

   

   

Учебный план универсального профиля 

с индивидуальным проектом на 2021-2023 уч. годы 
Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета  

10  

класс  

11 класс  
   

кол-во 

в неде-

лю  

кол-во 

в год  

кол-во в 

неделю  

кол-во  

в год  

Обязательная часть  
Русский язык и ли-

тература  

1.Русский язык  Б  2  70  2  68  

2.Литература  Б  3  105  3  102  

Родной язык и род-

ная литература  

3.Родной язык  Б  1  35        

Иностранные языки  4.Иностранный язык  Б  3  105  3  102  

Общественные 

науки  

5.История  

   

Б  

   

2  

   

70  

   

2  

   

68  

   

Математика и ин-

форматика  

6.Математика  Б  

   

5  175  

   

5  

   

170  

   



Естественные науки  7.Астрономия  Б  

   

-  -  1  34  

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности  

8. Физическая культура  Б  3  105  3  102  

9. Основы безопасности жизне-

деятельности  

   

Б  

   

1  

   

35  

   

1  

   

34  

   10.Индивидуальный проект     1  35  1  34  

итого  21  735  21  714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору 

из обязательных 

предметных областей  

Обществознание  Б  2  70  2  68  

Физика  Б  2  70  2  68  

Биология  Б  1  35  1  34  

Химия  Б  1  35  1  34  

Информатика  Б  1  35  1  34  

Курсы по выбору 

(обязательные)  

Основные вопросы информатики 

и ИКТ  

Э  1  35  1  34  

Экономика  Э  1  35  1  34  

Проблемные вопросы общество-

знания  

Э  1  35  1  34  

Избранные вопросы математики  Э  1  35  -  -  

Практическая физика  Э  1  35  1  34  

Решение биологических задач  Э  1  35  1  34  

Социально-экономическая гео-

графия  

Э 1  35  1  34  

Задачи повышенной сложности 

по химии  

Э  1  35  1  

   

34  

   

Алгебра +  

Словесность  

Э  

Э  

      2  

1  

68  

34  

Максимальная нагрузка  36  1260  38  1292  

Внеурочная деятельность  6     6     

Итого часов при 5-дневной учебной неделе  

   

32 часа·35нед=  

1120 час/год  

33 часа·34нед=  

1122час/год  

за два года обучения  2242 час  

Учебный план для реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального  

и основного общего образования с осуществлением квалифицированной 

коррекции ограниченных возможностей здоровья детей  
   

Для обеспечения равного доступа к образовательным услугам детям с 

ограниченными возможностями здоровья реализуются интегрированные 

формы обучения: предусмотрено обучение по адаптированным программам с 

осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможно-

стей здоровья детей с ОВЗ (ЗПР) и с ОВЗ (УО).  

Адаптированная образовательная программа – 

 образовательная программа, сформированная для обучения лиц с ОВЗ с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц.  



Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, органи-

зуется в соответствии с учебным планом, который учитывает:  

- приказ министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.02 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в разви-

тии»;  

- действующие требования к максимально допустимой недельной нагрузке 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189),  

-приказ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»,  

- письмо департамента образования Ярославской области №1776/01-10 от 

25.07.2014 «О примерных учебных планах для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья»,  

- письмо департамента образования Ярославской области №24-2966/15 от 

28.08.2015 «О примерных учебных планах для обучающихся с ОВЗ».  

Структурно учебные планы состоят из 2-х областей:  

1. Образовательная область предусматривает реализацию:  

- федерального компонента государственного стандарта и федерального гос-

ударственного стандарта;  

- школьного компонента.  

2.Коррекционно-развивающая область направлена на:  

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социа-

лизацию ребенка;  

- исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами;  

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся ча-

сы во второй половине дня. Продолжительность занятий 20 минут.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК организованы занятия с психоло-

гом, логопедом. В содержание коррекционных занятий включены мероприя-

тия, направленные на специальную педагогическую работу по коррекции 

психического развития, психологическую коррекцию, социально-бытовую 

адаптацию. Перечень коррекционных занятий определяется исходя из реко-

мендаций психолого-медико-педагогических комиссий.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных не-

достатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных не-

достаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсирова-

ны.  

Особенности организации обучения  



по адаптированной программе для детей с ОВЗ (ЗПР)  

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

составлен на основе примерного учебного плана начального общего образо-

вания в соответствии с ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6.10.2009г., Примерного учебного плана 

начального общего образования (5-дневная неделя) (Примерная основная об-

разовательная программа начального общего образования, решение феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и Приказа Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений и ФГОС НОО» приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. измене-

ний № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81);действующих требований к максимально допустимой не-

дельной нагрузке (СанПиН от 10.07.2015 №26);приказа от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования».  

Режим занятий: 5-ти дневная учебная неделя  

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время федерального компонента государственного общеобра-

зовательного стандарта по классам и образовательным областям, количество 

часов на индивидуально-групповые коррекционные занятия.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, а также индивиду-

альные коррекционные занятия.  

Формы промежуточной аттестации для все учащихся с ОВЗ – отметка - сред-

нее арифметическое полученных результатов.  

   

Учебный план на 2022-2023 учебный год, 

реализующий адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы для обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  



   

Предметные  

области  

Классы  
   

Учебные предметы  

Количество часов  

в год  
Всего  

1  1 доп.  2  3  4  
 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Русский язык  165  165  170  136  136  772  

Литературное чтение  132  132  136  136  102  638  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  -  -  34  34  68  

Математика и инфор-

матика  
Математика  132  132  136  136  136  672  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  66  66  68  68  68  336  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

   
 

34  34  

Искусство  

Музыка  33  33  34  34  34  168  

Изобразительное ис-

кусство  
33  33  34  34  34  168  

Технология  Технология  33  33  34  34  34  168  

Физическая культура  Физическая культура  99  99  102  102  102  504  

Итого  693  693  714  714  714  3528  

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  
-  -  68  68  68  204  

Максимально допустимая годовая нагруз-

ка (при 5-дневной учебной неделе)  
693  693  782  782  782  3732  

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область):  
330  330  340  340  340  1680  

коррекционно-развивающая область  231  231  238  238  238  1176  

коррекционно-развивающие занятия  198  198  204  204  204  1008  

Ритмика( этнокультура)  33  33  34  34  34  168  

направления внеурочной деятельности  99  99  102  102  102  504  

Всего к финансированию  1023  1023  1122  1122  1122  5412  

 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

– 2 класс 
   

Предметные  

области  

Классы  
   

Учебные предметы  
   

Количество часов  

в неделю  

Всего  
   

1  1доп  2  3  4   

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  4  4  23  

Литературное чтение  4  4  4  4  3  19  



  

Учебный план на 2022-2023 учебный год,  

реализующий адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.2) на ступени ос-

новного общего образования (5, 6 классы, осваивающие ФГОС ООО)  
 

 

   
Предметные обла-

сти  

Учебные  

предметы  
   

   

Классы  

Количество часов в неделю  

5  6  7  8  9  Всего  

   Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура  

Русский язык  5,5  6  5  3  3  22,5  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык и род-

ная литература  

Родной язык              0,5  0,5  

Родная литература              0,5  0,5  

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  -  -  -  1  1  2  

Математика  

и информатика  

Математика  4  4  4  4  4  20  

Обществознание 

и естествозна-

ние  

Окружающий мир  2  2  2  2  2  10  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

    1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  5  

Изобразительное ис-

кусство  

1  1  1  1  1  5  

Технология  Технология  1  1  1  1  1  5  

Физическая 

культура  

Физическая культура  3  3  3  3  3  15  

Итого  21  21  21  21  21  105  

Часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса  

-  -  2  2  2  6  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  
21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
10  10  10  10  10  50  

коррекционно-развивающая область  7  7  7  7  7  35  

коррекционно-развивающие занятия  6  6  6  6  6  30  

Ритмика  1  1  1  1  1  5  

направления внеурочной деятельности  3  3  3  3  3  15  

Всего к финансированию  31  31  33  33  33  161  



Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  3  3  3  15  

Математика и ин-

форматика  

Математика  5  5           10  

Алгебра        3  3  3  9  

Геометрия        2  2  2  6  

Информатика        1  1  1  3  

Общественно-

научные предметы  

История России. Все-

общая история  

2  2  2  2  2  10  

Обществознание     1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественно-

научные предметы  

Физика        2  2  3  7  

Химия           2  2     

Биология  1  1  1  2  2  7  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России  

   

ОДНКНР  

0,5              0,5  

Искусство  Музыка  1  1  1  1     4  

Изобразительное ис-

кусство  

1  1  1        3  

Технология  Технология  2  2  2  2  1  9  

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

         1  1  2  

Адаптивная физиче-

ская культу-

ра/физическая культура  

3  3  3  3  3  15  

Итого  29  29  31  32  33  154  

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  
Черчение  

Решение текстовых задач  

Элективный курс по выбору  

         

   

1  

   

   

   

1  

   

   

   

   

1  

   

Максимально допустимая недельная нагрузка  29  30  32  33  33  157  

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область)  
10  10  10  10  10  50  

Коррекционно-развивающие курсы:  

Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские и дефектологические)  

3  3  3  3  3  15  

Коррекционно-развивающие курсы: Логопеди-

ческие занятия  

2  2  2  2  2  10  

Другие направления внеурочной деятельности  5  5  5  5  5  25  

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Особенности организации обучения  

по адаптированной программе для детей с ОВЗ (УО)  
Исходя из основной цели обучения по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ (УО), общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся 

направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование по-

ложительных личностных качеств, социальную адаптацию.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы. К специфическим коррекционным 

предметам относится СБО (социально-бытовая ориентировка).  

Особое место в организации занятий с обучающимся относится проведение 

занятий с психологом, логопедом, занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов.  

   

Учебный план на 2022-2023 учебный год,  

реализующий основные общеобразовательные программы  

за курс начального общего образования  

( 2 класс, АООП НОО для обучающихся с легкой УО)  
   



Предметные области  Учебные предметы  2 класс  

Обязательная часть     

1. Язык и речевая практика  1.1. Русский язык  

1.2. Чтение  

1.3.Речевая практика  

4  

4  

2  

2. Математика  2.1.Математика  5  

3. Естествознание  3.1.Мир природы и человека  1  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительное искусство  

1  

1  

5. Физическая культура  5.1. Физическая культура  3  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  

Итого  23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной не-

деле)  
23  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  5  

Коррекция психомоторики и сенсорных процессов  2  

Коррекционные (дефектологические) занятия  2  

Ритмика  1  

Внеурочная деятельность  5  

   

 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год,  

реализующий основные общеобразовательные программы  

для обучающихся с легкой УО на ступени основного общего образования  

(8 б класс, АООП ООО обучающихся с легкой УО)  
   

Учебные предметы  6кл  7кл  8 кл  9 кл  

1. Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи  4  3  3  3  

Письмо и развитие речи  4  4  4  3  

Математика  5  4  4  4  

Биология  2  2  2  2  

География  2  2  2  2  

История Отечества     2  2  2  

Обществознание        1  1  

Изобразительное искусство  1  1        

Музыка и пение  1  1  1     

Физкультура  3  3  3  3  

2. Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение  6  8  9  12  

Трудовая практика (дни)  10  10  20  20  



3. Коррекционная подготовка  

Социально-бытовая ориентировка  2  2  2  1  

Обязательная нагрузка  30  32  33  33  

Коррекционные (дефектологические) занятия  2  2  2  2  

Ритмика  1  1  1  1  

Развитие познавательных способностей  2           

Психокоррекция когнитивных процессов и 

социальных навыков  
   2  2  2  

Мой путь к профессии        1  1  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

Особенности организации обучения на дому 
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные органи-

зации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразо-

вательным программам организуется на дому в соответствии с ч. 5 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации".  

Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для 

учащихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматиче-

ского и нервно-психического здоровья.  

Целью индивидуального обучения детей на дому является обеспечение 

выполнения больными детьми, детьми-инвалидами федерального государ-

ственного образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной соци-

альной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул соответствуют 

срокам, действующим в образовательном учреждении.  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год  

реализующий основные общеобразовательные программы  

для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями на ступени 

основного общего образования  

(обучение на дому)  

- 5 класс  

Предметная  

область  
Учебные предметы  5 кл.  

Самостоятельное  

изучение  
всего  

Обязательная часть  

I. Язык и речевая 

практика  

1.1 Речь и альтернатив-

ная коммуникация  

1  

   

1  

   
2  

II. Математика  
2.1 Математические 

представления  
1  1  2  

III. Окружаю-

щий мир  

3.1 Окружающий при-

родный мир  

3.2 Человек  

3.3 Домоводство  

3.4 Окружающий соци-

альный мир  

   

0,5  

0,5  

0,5  

0,5  

   

1,5  

1,5  

1,5  

1,5  

   

2  

2  

2  

2  

IV. Искусство  4.1.Музыка и движение  1  1  2  



Обучение проводится на основе СИПР  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

План внеурочной деятельности 

начального и основного общего образования МОУ Волжская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 
План внеурочной деятельности для обучающихся классов уровня 

начального и основного общего образования является механизмом, обеспе-

чивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного обра-

зования, способствует формированию соответствующих предметных, мета-

предметных, социальных компетенций и личностного развития детей.  

В плане внеурочной деятельности предусмотрено варьирование коли-

чества часов по направлениям с учетом возраста, интересов, состояния здо-

ровья, запросов ребенка и семьи, имеющейся социальной инфраструктуры, 

при этом соблюдается общее количество часов внеаудиторной нагрузки на 

одного учащегося в неделю.  

Организация занятий внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллекту-

альное, духовно-нравственное и социальное. Для обучающихся 1-4 классов 

реализуются образовательные программы во второй половине дня в количе-

стве 10 внеаудиторных часов, а для 5-9, 10 классов – 6 часов.  

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательного процесса.  

   
4.2 Изобразительная де-

ятельность  
0,5  1,5  2  

V. Физическая 

культура  

5.1.Адаптивная физ-

культура  
1  1  2  

VI.Технология  6.1. Профильный труд  0,5  1,5  2  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

VII. Коррекционно-развивающие занятия  1  1  2  

Сенсорное раз-

витие (занятия с 

психологом)  

Альтернативная комму-

никация (занятия с со-

циальным педагогом)  

         

Итого  8  14  22  



Итогом внеурочной деятельности обучающихся, групп обучающихся, за-

нимающихся тем или иным видом внеурочной деятельности, классов началь-

ного и основного общего образования являются следующие конечные про-

дукты:  

• участие в общешкольных проектах;  

• участие в общешкольных праздниках;  

• участие в спортивных мероприятиях;  

• участие в школьных и районных конференциях, участие в выставках деко-

ративно-прикладного, художественного и технического творчества.  

План внеурочной деятельности  
   

Направление  

деятельности  

Название за-

нятий  

1 

кл  

2 

кл  

3 

кл  

4 

кл  

5  

кл  

6  

кл  

7  

кл  

8  

кл  

9  

кл  

Спортивно-

оздоровительное  

   

Играем 

вместе  

1  1  1  1             

Хоккей     1  1  1  1 1        

Хореография 1 1        

Духовно-нравственное  Юный 

краевед  

1  1  1  1                 

Путешествие 

по Ярослав-

скому краю  

         1  1              

Разговоры о 

важном 

1 1        

   

Общеинтеллектуальное  

   

  

Основы 

финансовой 

грамотности  

1  1  1  1    1             

Общекультурное  Театральное  

искусство  

  1   1  1    1  1  1  1  1  1  

Красота 

линий 

1         

Социальное  Основы 

проектной 

деятельности  

            1  1  1  1  1  

В мире  

профессий  

                     1  1  

Город  

мастеров  

1  1  1  1                 

Как стать 

успешным  

            1  1  1  1  1  

Техническое 

творчество  

1  1  1  1                 

   



   

   

Внеурочная деятельность в 10-11 классе (6 часов):  
   

Направление деятельности  Название занятий  

Спортивно-оздоровительное  Я выбираю ГТО!  

Духовно-нравственное направление  Разговоры о важном 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность 

Экономика региона  

Общекультурное  Школьная киностудия.  

Социальное направление  Время выбрало нас (волон-

терская деятельность)  

Мой выбор. Путь к успеху.  

В мире профессий.  
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