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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ГАЙТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»; и составлен на основе нормативных документов, 

определяющих содержание общего образования. 

 Учебный план на 2022-2032 год разработан в преемственности с учебным планом 

2021/2022 года. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на  

освоение содержания образования по  классам, образовательным областям и учебным 

предметам. Реализуются государственные типовые и авторские учебные программы.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования.   

 Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).    

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с  нормами Санитарных 

правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  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 короновирусной инфекции (COVID - 19), Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и материально - 

техническими требованиями к общеобразовательному процессу.   Образовательный 

процесс проводится во время учебного года.  

Учебный 2022-2023 год в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. начинается 01 сентября 2022 

года и заканчивается 31 мая 2023 года. В 9, 11 классах учебный год заканчивается 20 мая 

2023 г. 

Режим работы МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов 

Суббота: с 8.00 до 15.00 часов 

Начало учебных занятий: 8.30 часов 

Окончание учебных занятий: 14.30 часов 

Продолжительность уроков:  
Во 2-11 классах – уроки по 45 минут 

Продолжительность перемен:  три перемены по 15 минут – для организации 

питания (после  2,3,5 уроков), две перемены по 10 минут – (после 1 ,6 уроков). 

Факультативы и внеурочная деятельность в школе проводятся во второй 

половине дня не ранее чем через 30 минут после окончания уроков. 

 

 



 

Регламентирование образовательной деятельности на год: 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти: 

Учебный год в 11 классе делится на полугодия:  

2-9 класс 

Учебный 

период 

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 

III четверть 11.01.2023 25.03.2023 11 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 

Итого в учебном году 34 
11 класс 

Учебный 

период 

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2022 28.12.2022 15 

II четверть 11.01.2023 20.05.2023 18 

ГИА* 22.05.2023 03.07.2023 5* 

Итого в учебном году   38* 
 

Продолжительность каникул в 1 – 11 классах в течение 2022 – 2023 учебного года: 

Каникулярный период Дата  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11..2022 

Зимние каникулы 28.12.2022 10.01.2023 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 
 

Продолжительность учебного года: 

 2 – 8   9 и 11 классы 

Количество учебных 

недель 

34 недели  33 недели  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Проведение «нулевых уроков в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. не допускается. В 

воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

Продолжительность учебной недели: со 2 по 11 классы – 6 – дневная рабочая неделя 

Классы 2 3 4 6 7 8 9 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 

24 24 25 33 35 36 36 37 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: школа работает в 1 смену 

Регламентирование организации внеурочной деятельности:  

1 – 4 классы: 

Урочная деятельность  



( от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания) 

Перерыв (не менее 30 минут) 

Внеурочная деятельность  

( от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности) 

5- 11 классы  

Урочная деятельность  

( от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания) 

Перерыв (не менее 30 минут) 

Внеурочная деятельность  

( от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности 

и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

Промежуточная аттестация в 1 - 4, 5- 9 классах  проводится по четвертям, в 10 – 11 

классах по полугодиям. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного плана в мае – июне 2022 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

В 2022/2023 учебном году все предметы, включенные в учебный план, обеспечены 

специалистами, кроме этого учитываются наличие условий: кадровых, материально-

технических, учебно-методических, нормативно-правовых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЙТЕРСКОГО С.П. 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-4 класс (новый ФГОС НОО) 

 

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п., реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования,  является важнейшим 

нормативным документом по  реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время. 

Учебный план 2-4  класса разработан  на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

2. Федерального закона от 03.08.2018 г № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ № 699 от 09.06.2016 г «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» 

5. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

7. Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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" 

9. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  



10. Постановления Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г № 16 «Санитарно – эпидемиологические правила 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 короновирусной инфекции (COVID – 

19)» 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

12. Примерной основной образовательной программы начального общего образования – 

одобрена  решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

13. Письма МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 «О реализации 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

14. Письма Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 года № 08 – 516 «О 

реализации курса ОРКСЭ» 

15. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно 

– нравственной культуры народов России» 

16. Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ".  

17. Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г № ТС – 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

18. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся 

в составе Российской Федерации» 

19. Письма  Департамента государственной политики в образовании    Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 г № 08 - 1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»  

20. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г 

№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

21. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 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». 

22. Методических рекомендаций КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» «Преподавание русского родного языка в образовательных организациях 

Хабаровского края», Хабаровск: ХК ИРО, 2019 

23. Рекомендаций методистов КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» по замене учебных линий, исключенных из федерального перечня учебников 

24. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

25. Устава МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 



В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- Формируются универсальные учебные действия; 

- Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования  формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МБОУ СОШ Гайтерского с.п., реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение  использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) 

Обучение  в начальной школе осуществляется : 

- по УМК «Школа России» 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 
для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 
1. «Русский язык и литературное чтение»; 
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 
3. «Иностранный язык»; 
4. «Математика и информатика»; 
5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 



6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 
7. «Искусство»; 
8. «Технология»; 
9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
осуществляется изучение учебных предметов «Родной (балкарский) язык» и 
«Литературное чтение на родном (балкарском) языке» на основании заявлений родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 
предметы отводится по 0,25 часа в неделю в 2–4-х классах. 
Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 
обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 
счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 
предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 
навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 
источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 
(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 
Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 
(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 
связанных с использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 
часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 
религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 
курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ Гайтерского с.п., по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 Спортивно-оздоровительное направление: «ШСК» 
 Информационная культура Курс «Информатика в знакомых предметах» 
 Учение с увлечение «Легко ли писать без ошибок?» Интеллектуальные 

марафоны «Математическая вертикаль», «Основы финансовой 
грамотности» 

 Курс «Степени профессионального самоопределения» 
 Курс «Учусь глобально мыслить» 
 Курс «Разговоры о важном» 



 Курс Основы смыслового чтения и работы с текстом» 
 Курс «Школьный театр» 
 Курс «История родного края» 
 Курс «Орлята России» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 
Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 
ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
МБОУ СОШ Гайтерского с.п.. 
Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ 
Гайтерского с.п.. 
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 
модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 
промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 
модулей представлены в таблице: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

 

2-3-й Русский язык Комплексная контрольная работа 

Математика  

Окружающий мир 

4-й 

Русский язык 

 
ВПР Математика 

Окружающий мир 

 
 

1 класс в 2022-2023 учебном году отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

ФГОС НОО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год. 

2-4 класс 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

2  класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 0,25 0,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 

     

Итого  

 

 

 

 22,5 22,5 23,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультативы «Основы 

смыслового 

чтения и работы с 

текстом» (0,5) 

 

«Основы 

смыслового 

чтения и работы с 

текстом» (0,5) 

 

«Основы 

смыслового 

чтения и работы с 

текстом» (0,5) 

 

Легко ли писать 

без ошибок? (0,5) 

Легко ли писать 

без ошибок (0,5) 

Легко ли писать 

без ошибок (0,5) 



Учусь глобально 

мыслить 

(0,5) 

Учусь глобально 

мыслить 

(0,5) 

Учусь глобально 

мыслить 

(0,5) 

 1,5 1,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

24 24 25 

 

 
*В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и 

литературы как родного в соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» в 2,3,4 классах – «Родной язык 

(русский)» - 0,25 часа в неделю и «Родная литература (русская)» - 0,25 часа в неделю (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План 

внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год 

2-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  класс 3 класс 4 класс 

Направления    

Спортивно-

оздоровительное 

ШСК (0,5) 

 

ШСК  (0,5) ШСК  (0,5) 

Интеллектуальные 

марафоны 

Основы 

функциональной 

грамотности  

(1) 

Основы 

функциональной 

грамотности  

(1) 

Основы функциональной 

грамотности  

(1) 

Информационная 

культура 

Информатика в 

знакомых предметах 

(1) 

 

Информатика в 

знакомых предметах 

(1) 

 

Информатика в 

знакомых предметах (1) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 

(1) 

 

Разговоры о важном 

(1) 
Разговоры о важном (1) 

Учение с увлечением 

 

 

Степени 

профессионального 

самоопределения   

(1) 

 

Степени 

профессионального 

самоопределения   

(1) 

 

Степени 

профессионального 

самоопределения   

(1) 

 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Орлята России  (1) Орлята России  (1) Орлята России  (1) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

История родного края 

(0,5) 

История родного края 

(0,5) 
История родного края 

(0,5) 

ВСЕГО 6 6 6 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЙТЕРСКОГО С.П. 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-9 класс (ФГОС ООО) 

 

Учебный план основного общего образования, 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 по классам и учебным годам. 
 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

Учебный план состоит из двух частей -обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть: обязательные предметные области и учебные предметы (в 

предметных областях указаны обязательные предметы, изучаемые в 5,6,7,8,9 

классах): -Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной язык и родная литература (Родной язык (русский) , Родная 

литература(русская))  

-ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

-Иностранный язык (иностранный язык(английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 

-Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание; география); 

-Математика и информатика (математика, информатика);  

-Естественнонаучные предметы (биология, химия, физика); 

-Искусство (изобразительное 

искусство, музыка);  

-Технология (технология); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ) 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» будет изучаться 

модулями: модуль «Всеобщая история» 1 час в неделю, модуль «История 

России» 1 час в неделю – Всего отведено на изучение 2 часа в неделю, 68 часов 

в год. 

Часть 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 

учебного плана, будет использовано на введение учебных предметов и 



факультативных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 

 учебные предметы: 

Факультатив «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 6-9 класс по 

0,5 часа в неделю. 

Факультатив «Основы военной подготовки» 7 класс 1 час в неделю. 

В 2022-2023 учебном году реализуются направленности по классам: 8,9 класс 

«Педагогический класс» дополнительно изучаются такие дисциплины как 

«Педагогика» сетевое взаимодействие с АМГПГУ. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. В связи с этим в учебный план включены 

следующие направления: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, на которые отводятся по 5  

часов   в каждом классе. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ 

Гайтерского с.п. Внеурочная деятельность в 6-9 классах проводится после перерыва 

продолжительностью не менее 40 минут. Внеурочная деятельность реализуется через 

курсы:  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через групповые занятия: 

«ШСК» 6-9 класс. 

Духовно-нравственное направление осуществляется через  занятия: «Разговоры о 

важном» 

Общекультурное направление реализуется через  курс: «РДШ» «Педагогика» (8-9 класс) 

Общеинтеллектуальное  направление реализуется через такие формы как: групповое 

занятие «Финансовая грамотность» «Програмирование» (6 класс), «Искусственный 

мнтеллект» (7-9 класс). Факультатив «Финансовая грамотность» реализуется Краевым 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре» в рамках 

реализации образовательной программы в сетевой форме. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена профориентационная  работа «Ступени профессионального самоопределения» 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» - 6-9 класс.  



Оценочная система аттестации достижений обучающихся 6-9-х классов 

осуществляется по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии в ФЗ РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом УО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации. 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ – основное 

общее образование (6-9 классы) – достижения уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, готовность к обучению в 10-11 классах. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка в шестом классе – 33 часа, в седьмом 

классе – 35 часов, в восьмом – 36 часа, в девятом классе – 36 часов. 

МБОУ СОШ  Гайтерского  сельского поселения в 6-9 классах определяет 6-дневную 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года  – 34 недели.  

5 класс  в 2022-2023 году отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план  

ФГОС ООО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год 

6-9 класс 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

6  

класс  

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 
Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык(русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Родная литература(русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 
    

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 
Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 

Естественно - научные предметы Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  
Технология Технология 2 2 1  

Черчение   1 1 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 32,5 33,5 35,5 35,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

 ФК Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 0,5 0,5 0,5 

ФК Основы военной подготовки  1   
Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 

  
  
*В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и 

литературы как родного в соответствии с ФГОС ООО учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» в 5,6,7,8,9 классах – «Родной язык 

(русский)» - 0,25 часа в неделю и «Родная литература (русская)» - 0,25 часа в неделю (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

** В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения предметной области 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО учебный предмет основы духовно-нравственной культуры народов 

России в 9 классе реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 



План 

внеурочной деятельности 

ФГОС ООО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год 

6-9 класс 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Названия 

курсов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

 

1 1 1 1 

Социальное 

Ступени 

профессионального 

самоопределения 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Программирование 0,5    

 

Искусственный 

интеллект  
 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное РДШ  1 1 1 1 

Педагогика 

 
  0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

ШСК 1 1 0,5 0,5 

Всего:  5 5 5 5 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЙТЕРСКОГО С.П. 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 класс (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - Стандарт), который представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

- основной образовательной программы). Стандарт включает в себя требования: 

-к результатам освоения основной образовательной программы; 

-к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

-к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 



Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. №1312» предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 классах -37 часов. 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов за 2 года обучения на одного обучающегося 

(согласно требованиям ФГОС СОО) и составляет 2521 час. 

В МБОУ СОШ Гайтерского с.п. в 2022-2023 учебном году реализуется в 10- 11 

классе универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов: русский 

язык, биология, обществознание остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой 

выбранного профиля. К курсам по выбору могут относиться факультативные 

(необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Весь курс предмета «Астрономия» изучается в 10 классе – 1 час в неделю. 

На основании Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 №05-192, Федерального закона от 03.08.2018 №317-Ф3 «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации, в обязательную часть учебного плана введена предметная область «Родной 

язык и родная литература». Предметное планирование области «Родной язык и родная 

литература» достигается за счет учебных дисциплин учебного плана по предметам русский 

язык, литература. Планируемые результаты прописаны в Основной образовательной 

программе среднего общего образования. 



 В 10-11 классе предусмотрен элективы по смысловом функциональному 

чтению, индивидуальному проекту, функциональной грамотности, искусственный 

интеллект: теория и практика, абсолютная величина, русское правописание: 

орфография и пунктуация 

          Обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный(ые) 

проект(ы). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В 10-11 классе в 

основной части учебного плана  электив «Индивидуальный проект» реализуется в 

соответствии с «Положением об индивидуальном проекте МБОУ СОШ Гайтерского 

с.п.» 

Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. Внеурочная деятельность в 10- 11 классе проводится после 

перерыва продолжительностью не менее 30 минут. Внеурочная деятельность реализуется 

через курсы:  

10 класс  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через групповые занятия: 

«ШСК». 

Духовно-нравственное направление осуществляется через групповые занятия: 

«Разговоры о важном». 

Общекультурное направление реализуется через курс: «РДШ» 

Общеинтеллектуальное  направление реализуется через такие формы как: 

групповое занятие: «Финансовая грамотность».  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена профориентационная работа «Ступени профессионального самоопределения». 

 

11 класс:  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через групповые занятия: 

«ШСК». 

Духовно-нравственное направление осуществляется через групповые занятия: 

«Разговоры о важном». 

Общекультурное направление реализуется через курс: «РДШ» 



Общеинтеллектуальное  направление реализуется через такие формы как: 

групповое занятие: «Финансовая грамотность».  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена профориентационная работа «Ступени профессионального самоопределения», 

«Финансовая грамотность». 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, 11 классе - 

33 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

ФГОС СОО  

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год. 

Универсальный профиль 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметна

я область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) 
Родная литература 

Б 
Б 

1 
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Право Б 1 

География Б 1 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 

Биология Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 

Индивидуальный 
проект 

ЭК  1  

Итого   25 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 1 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Обществознание Б 2 

Экономика Б 1 

Курсы по выбору Смысловое 
функциональное чтение 
 
 
 
 

ЭК 

 

 

1 

«Искусственный 

интеллект» 

ЭК 1 

 «Абсолютная величина» ЭК 1 

Максимальная учебная нагрузка при 6- 
ти дневной учебной недели 

 35 



План 

внеурочной деятельности 

ФГОС СОО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год. 

10 класс 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1 

Социальное Ступени 

профессионально

го 

самоопределения 

1 

Общеинтеллектуальное 
 
 

Функциональная 

грамотность 

1 

Общекультурное РДШ 1 

Спортивно-оздоровительное ШСК 1 

ВСЕГО:  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

ФГОС СОО  

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год. 

Универсальный профиль 

11 класс 

Предметна

я область 

Учебный предмет Уровень 11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) 
Родная литература 

Б 
Б 

1 
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Право Б 1 

География Б 1 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 

Естественные 

науки 

Астрономия   

Биология Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 

Итого   25 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 1 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Обществознание Б 2 

Экономика Б 1 

Курсы по выбору Смысловое 
функциональное чтение 
 
 
 
 

ЭК 

 

 

1 

«Искусственный 
интеллект» 

ЭК 1 

«Обществознание: 

теория и практика» 

ЭК 1 

 «Абсолютная величина» ЭК 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Генетика человека» ЭК 1 

Максимальная учебная нагрузка при 6- 
ти дневной учебной недели 
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План 

внеурочной деятельности 

ФГОС СОО 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-2023 учебный год. 

11 класс 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1 

Социальное Ступени 

профессионально

го 

самоопределения 

1 

Общеинтеллектуальное 
 
 

Финансовая 

грамотность 

1 

Общекультурное РДШ 1 

Спортивно-оздоровительное ШСК 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ПРОГРАММЕ  

VIII ВИДА (6, 8 КЛАССА) 

МБОУ СОШ ГАЙТЕРСКОГО С.П. 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. на 2022-2023 учебный год (далее - 

учебный план), реализующей АООП (вариант 1), для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6 класса, разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями на 17 июля 2015 г.). 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план для обучающихся 5-9 класса в условиях введения ФГОС для детей 

с ОВЗ, реализующего АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение в 5-9 классе по 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. 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9-13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте — I-IV; 

V-IX классы (9 лет). 

1.3. Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, форсированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

1.4. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 



1.5. Школа обучается в 2022-2023 уч года по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут, продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 

учебных недели. 

1.6. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует 

нормам, и составляет в  6,-х классах- 30 часов, в 8-х классах  - 43 часа 

2. Обязательная часть 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ СОШ Гайтерского 

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

2.2.  Продолжительность учебного года и урока в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

определены действующими нормативными документами (федеральным, действующим 

СП 2.4.3648-20 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28, Уставом ОУ). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

реализующей АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса. 
2022-2023 учебный год 

6 класс 
 
 

 

Предметные Классы Кол-во часов в 
области 

Учебные предметы 

неделю 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 1.1 .Русский язык 4 
практика 1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 

2. Математика 2.1.Математика 4 
 2.2. Информатика - 

3. Естествознание 3.1 .Природоведение 2 

 3.2. Биология - 
 3.3.География 2 

4. Человек 4.1. Мир истории 2 

 4.2. Основы социальной жизни 1 
 4.3. История Отечества - 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство - 

 5.2. Музыка - 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 6 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 2 
отношений   

ИЗО 1 

Музыка 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка 30 
  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
6 

Коррекция и развитие познавательной деятельности 2 

Коррекция устной и письменной речи 2 

Ритмика 1 

Внеурочная деятельность 4 

Ступени профессионального самоопределения 1 

РДШ 1 

Разговоры о важном 1 

ШСК 1 

Всего 40 



Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

реализующей АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса. 
2022-2023 учебный год 

8 класс (Надомное обучение) 
 

Предметные 

области 
Классы 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 1.1 .Русский язык 2 
практика 1.2.Чтение (Литературное чтение) 2 

2. Математика 2.1.Математика 2 

3. Естествознание 3.1 .Природоведение - 

 3.2. Биология 1 

 3.3.География 
1 

4. Человек 4.1. Мир истории - 

 4.2. Основы социальной жизни 1 

 4.3. История Отечества 1 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство - 

 5.2. Музыка - 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 2 

Итого  13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Музыка  1 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

14 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
1 

Коррекция и развитие познавательной деятельности 1 

Коррекция устной и письменной речи 1 

Всего 15 
 


