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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ Ореховской СОШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Учебный план МОУ Орехвской СОШ – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план МОУ Ореховской СОШ реализующей общеобразовательные 

программы начального общего, основного и среднего общего образования составлен на 

основе: 

Федерального Закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) с 

изменениями и дополнениями (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями и дополнениями, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года  

№АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022 года; 



Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022 года; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28  «2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план является компонентом основной общеобразовательной программы 

школы. 

Учебный  план МОУ Ореховской СОШ, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный  план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— состав и структуру предметных областей; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

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

Срок освоения образовательных программ начального общего образования  

ориентирован на 4 года. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 

учебные недели, в 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе в соответствии с  ФГОС НОО (одобрен 

решением МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 31 мая 2021 г. № 286) 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 ч и 

более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе в соответствии с ФГОС НОО (одобрен 

решением МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 6 октября 2009 г. № 373) 

Образовательные программы основного общего образования ориентированы на 

пятилетний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 5 – 8 

классов составляет 34  учебные недели и 33 учебные недели в 9 классе. 

Количество учебных занятий за 5 лет – не менее 5267 часов и не 6020 часов в 

соответствии с ФГОС ООО (Одобрен решением МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. В соответствии с ФГОС ООО 

(Одобрен решением МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 31 мая 2021 г. № 287) 

 Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

ориентирован на 2 года. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 

учебные недели, в 11 классе – 33 учебные недели. 



Количество учебных занятий за 2 года не может составлять не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов в соответствии с ФГОС СОО (Одобрен решением 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 17 мая 2012 г. № 413) 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная 

аттестация учащихся подразделяется на:  

промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год;  

четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации;  

текущий контроль - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

-формы письменной проверки:  

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое.  

Формы устной проверки:  

-устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

Формы промежуточной аттестации 
Классы Учебные предметы Формы  

1  Комплексная диагностическая работа 

2 – 8   

Русский язык 

 

Диктант; диктант с грамматическим заданием; 

контрольное изложение; контрольное сочинение; 

тестовая работа 

9 Тестирование в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

2-9 Иностранный язык Комбинированная контрольная работа 

10-11 Тестовая работа 

2-8 

Математика 

Комбинированная контрольная работа; тестовая 

работа 

9 Тестирование в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

5-8 История Тестовая работа  

9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

5-8 Обществознание Тестовая работа 

9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

5-8 География Тестовая работа 

9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

7-8 Физика Тестовая работа 

9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

8-9 Химия Тестовая работа 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 



5-8 Биология Комбинированная контрольная работа 

9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

10-11 Тестовая работа в формате ЕГЭ 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся п.п.5.16 п.5 при 

проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между четвертными 

отметками и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

Предметы, не выходящие на итоговую аттестацию оцениваются по текущей 

аттестации, годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) проводится без 

прекращения  общеобразовательного процесса по предметам 1 раз в год с 25 апреля  по 25 

мая 

 В структуре  учебного плана в соответствии с  ФГОС  выделяются две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(соотношение частей для начального общего образования составляет 80% и 20%, для 

основного общего образования - 70% и 30%, для среднего общего образования – 60% и 

40%)  

Предусматриваются занятия в 1- 11 классах по 5-дневной рабочей неделе. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Режим работы - 5-дневная  учебная неделя. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 

недели. 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая нагрузка в академических часах 

При пятидневной неделе, не более 

1 21 часа 

2-4 23 часов 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Уроки проводятся только в первую смену. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае  

во 2 - 4 классах  40 минут. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует  

действующим санитарным правилам и нормативам. 

-  для обучающихся 1-х классов: сентябрь 3 урока по 35 минут (4 урок проводится в 

форме отличной от классно- урочной), октябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь-май  

4 урока по 40 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Содержание образования при получении 

начального общего образования реализуется за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно -деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В учебный план включаются все обязательные предметные области, установленные 

ФГОС НОО.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» (русский) (0,5 часа в неделю во 2,3 классах в I 

полугодии) и «Литературное чтение на родном языке» (русском) (0,5 часа в неделю в 2,3 

классах II полугодии) 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика». Изучение информатики в 1–4-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, PictureManager 

и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)», 

включает интегрированный учебный предмет «Окружающий мир». В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.  В 2022-



2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся изучается модуль «Основы светской этики». 

Обязательный учебный предмет «Технология» включен в предметную область 

«Технология». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО (одобрен решением 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 31 мая 2021 г. № 286) 

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 МОУ 

Ореховской СОШ, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

В 2022-2023 учебном году учебное время, отведенное на часть учебного плана, 

формируемое участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

использовано следующим образом: 

«Физическая культура» (1 час в неделю) в 1классе вводится с целью 

физкультурно-оздоровительной активности, совершенствования учащихся, в связи с 

образовательными запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 

-  «Русский язык» - (1 час в неделю) в 2-4классах с целью расширения 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознания национального своеобразия русского языка; формирования 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность/спортивно-оздоровительное 

направление направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. Реализуется по средствам внеурочной деятельности «Казачьи забавы». 

2. Проектно-исследовательская деятельность/социальное направление организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. Реализуется по средствам выполнения учебных проектов по 



предметам, социальных проектов, участия в акциях, внеурочной деятельности 

«Школьное проектирование» 

3. Коммуникативная деятельность/общеинтеллектуальное направление организуется 

для совершенствования функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. Реализуется по средствам участия 

обучающихся в совместной деятельности и во внеурочной деятельности «Орлята 

России» 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность/общекультурное 

направление организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. Реализуется по средствам участия обучающихся в конкурсах чтецов  

различного уровня, школьных концертах и конкурсах и внеурочной деятельности 

«Радость творчества», «Моделирование» 

5. Информационная культура предполагает занятия в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. Реализуется через 

участие обучающихся в олимпиадах и онлайн- олимпиадах. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. Реализуется через дополнительные занятия. 

8. Духовно-нравственное направление реализуется через проведение классных часов 

«Разговоры о важном», участие детей в мероприятиях ко Дню Победы и др. 

  



 

 

Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

1 класс  

в соответствии с ФГОС НОО  

(утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286) 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 – - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 21 

 

  



Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

2-4 классы 

 в соответствии с ФГОС НОО  

(утвержденного приказом Министерства просвещения и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373) 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы 

светской этики» 

– – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 3 

Внеурочная деятельность     

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего часов 782 782 782 2346 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

23 23 23 69 

 

  



ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 5 класса  

по ФГОС ООО утвержденного приказом Министерства просвещения РФ  

от «31» мая 2021г.№287. 

В учебном плане основного общего образования представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент  общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году учащиеся 5 класса МОУ Ореховской СОШ переходят на 

обучение в соответствии с ФГОС ООО утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от «31» мая 2021г.№287. 

Для обучающихся 5 классов ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» - 5 часов  в неделю и «Литература» 3 часа в неделю. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 

В 2022-2023 учебном году родителями учащихся 5 класса были выбраны для 

изучения учебные предметы «Родной язык» (в 1 полугодии) и «Родная литература» (во 2 

полугодии) по 0,5 часа соответственно. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, 

геометрия,  вероятность и статистика, информатика) представлена учебным предметом 

«Математика» - 5 часов в неделю. Предметные и метапредметные результаты, связанные с 

использованием информационных технологий, достигаются за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы учебного предмета «Технология» при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История»- 2 часа в неделю, «География» - 1 час в неделю. 

Предметные и метапредметные результаты по обществознанию реализуются за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе. Данная предметная область реализуется в 5 классе через учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», включенный в обязательную 

часть учебного плана в объеме 1часа (всего 34 часа) Данная предметная область 

реализуется  также дополнительно  по  решению  общеобразовательной  организации  в  

составе других  учебных  предметов («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Литература», «Музыка» ,  в  качестве  модулей  и  (или) тем,  

содержащих  вопросы  духовно-нравственного  воспитания,  и  в  рамках внеурочной  

деятельности,  т.к.  духовно-нравственное  развитие  личности согласно  ФГОС  основного  

общего  образования  является  одним  из обязательных направлений внеурочной 

деятельности в школе. 



В предметную область «Естественнонаучные предметы» включен обязательный 

учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка»  - 

1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Физическая 

культура» - 2 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

В рамках предметной области «Общественно-научные предметы» вводится курс по 

географии в 5 классе «География Костромской области» (1 час в неделю) с целью 

усиления географического направления краеведческого познания родного края и 

поддержания общеобразовательного предмета «География»  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью учебного плана и 

включает в себя: 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности. 

Реализуется по средствам выполнения учебных проектов по предметам; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик. Реализуется через участие 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня, профориентационную 

деятельность, дополнительное образование. 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий. Реализуется по средствам проведения классных часов, 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», участия обучающихся в концертах и 

творческих конкурсах на уровне образовательной организации и  класса. 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов). Реализуется через организацию занятий в отряде ЮИД, 

школьное ученическое самоуправление. 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности. Реализуется через проведение родительских собраний на общешкольном и 

классных уровнях. 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся. Реализуется через диагностические исследования педагога- 

психолога (с согласия родителей/законных представителей).  

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы Курсы 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ Ореховской СОШ, по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



 

Учебный  план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные npeдметы, 

курсы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 
V Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

0,5 

 

0,5 

 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и 

статистика 

  

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География Костромской области 1 1 

Итого 1 1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

29 29 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

29 29 



соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 

Учебный план 6-9 классов 

по ФГОС ООО утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИот 17 декабря 2010 г. N 1897 

Для обучающихся 6-9  классов ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа 

в неделю в 8 и 9 классе) и «Литература» (3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7 

классе, 2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в неделю в 9 классе ).  
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» (русский)(0,5 часа  в неделю в 6,7,8,9 классах в I 

полугодии) и «Родная литература» (0,5 часа  в неделю в 6,7,8,9 классах II полугодии). 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МОУ Ореховской СОШ по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю в 6-9 классах) и «Второй 

иностранный язык (французский)» (французский – 1 час в 8,9 классе).  Объем часов по 

классам (годам) обучения для изучения второго иностранного языка составляет не менее 

64 часов за два учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 

итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы 2 часа в неделю), 

«Обществознание» (6-9 классы 1 час в неделю), «География» (6класс 1 час в неделю,   7, 8, 

9 классы 2 часа в неделю) 

Предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) представлена учебным предметом «Математика»(6 класс 5 часов в неделю) 

и «Алгебра» (7,8,9 класс 3 часа), «Геометрия» (7,8,9 класс 2 часа). Изучение курса 

«Информатика» 7, 8, 9 классе 1 час в неделю. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7, 8 классы 2 часа в неделю, 9 класс 3 часа в неделю), 

«Химия» (8-9 классы 2 часа в неделю), «Биология» (6 класс 1 час в неделю, 7,8,9 класс 2 

часа в неделю).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

является продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе. Данная предметная область реализуется в 6 классе через учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», включенный в обязательную 

часть учебного плана в объеме 1часа. Эта предметная область реализуется  также 

дополнительно  по  решению  общеобразовательной  организации  в  составе других  

учебных  предметов («История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«Литература», «Музыка» ,  в  качестве  модулей  и  (или) тем,  содержащих  вопросы  

духовно-нравственного  воспитания,  и  в  рамках внеурочной  деятельности,  т.к.  

духовно-нравственное  развитие  личности согласно  ФГОС  основного  общего  

образования  является  одним  из обязательных направлений внеурочной деятельности в 

школе. 



 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (6-8 классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы по 1 

часу в неделю) при 5-дневной учебной неделе.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология»(2 часа в неделю 6-7 класс, 1 час в неделю в 8 классе). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (6, 8, 9 классы 2 часа в неделю, в 7 классе 1 час в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы 1 час в неделю). 

Учебное время, отведенное на часть учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, использовано для внеурочной 

деятельности, расширения и углубления знаний по учебным предметам: 

В 8-9 классах по 0,5 часа отведено на изучение предмета «Русский язык». Данный курс 

решает задачи  углубления и расширения знаний по основным  разделам учебного 

предмета, обеспечивает формирование у обучающихся языковой и лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

В 8-9 классах по 0,5 часа отведено на изучение предмета «Граждановедение» с целью 

предпрофильной подготовки. 

Недельный учебный план для 6-9 классов 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык (французский) 
  1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    1 



России 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 
искусство 

1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 
2 3 2 2 9 

Итого  30 32 32 32 125 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

Русский язык   0,5 0,5 1 

Граждановедение   0,5 0,5 1 

Итого      2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
30 32 33 33 128 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, 

но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Школа предоставляет учащимся возможность выбора  занятий,   направленных на 

развитие школьника по направлениям:  

-спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 



- социальное 

Внеурочная деятельность также реализуется в формах, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, 

диспуты, конференции, олимпиады. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности ОУ, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта и плана воспитательной работы классного руководителя. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее  общее образование 

по ФГОС ООО утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 мая 2012 г. N 413 

Учебный план среднего общего образования (10- 11  класс) и план внеурочной 

деятельности  (10 11  класс) разработаны на основе федеральных государственных 

стандартов образования, примерных основных образовательных программ среднего 

общего образования с учётом методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Костромской  области на 2022-2023 учебный 

год, реализующих ФГОС среднего общего образования. 

В связи с особыми условиями школы: сельская местность, малочисленность 

населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, вследствие чего низкая 

численность детей школьного возраста, что обеспечивает формирования двух классов 

старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численность учащихся, у которых разная 

профессиональная направленность, на третьем уровне обучения сформирован один 10 

класс универсального профиля. 11 класс также обучается по универсальному профилю. 

Данный профиль предусматривает изучение предметов на базовом уровне и 2 предмета 

(русский язык , математика) изучаются с углублением 

Принципы построения учебного плана для 10-11 класса основаны на идее двухуровнего 

(обязательная часть; часть, формируемая участниками ОО) освоения предметного содержания 

отдельных предметных областей. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

  Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся,  с учётом изучения  намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Астрономия", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности".  

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области.  

В предметной  области «Русский язык и литература» изучаются обязательные 

предметы: «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю)  

В предметной области «Родной язык и родная литература» изучается предмет 

«Литература родного края». Учебный предмет «Литература родного края» введён  в 10, 11 

классах в объеме 0,5 часа. Изучение курса позволит расширить и углубить представления 

школьников о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы 

Костромского края, будет способствовать становлению и развитию творческой, 

ответственной, компетентной личности. 

В предметной  области «Иностранные языки» изучается обязательный предмет 

«Иностранный язык» (английский) – 3 часа в неделю. 

В предметной  области «Общественные науки» изучается обязательные предметы 

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю) и выбран предмет 

«Экономика» (1 час в неделю) 



В  предметной области «Математика и информатика» выбран предмет  

«Информатика» (1 час в неделю) и изучается обязательный предмет «Математика» (5 

часов в неделю) 

В предметной области  «Естественные науки» выбраны предметы: «Химия» (1 час 

в неделю - в 10 классе и 2 часа в неделю – в 11 классе), «Экология» (1 час в неделю в 10 

классе), «География» (1 час в неделю в 11 классе), «Биология» (2 часа в неделю) и 

изучается  обязательные предметы «Астрономия» (0,5 часа) и «Физика» (2 часа в неделю)  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются обязательные предметы «Физическая культура» (3 часа в 

неделю) и «ОБЖ» (1 час в неделю) 

Учебный план универсального профиля содержит 2 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения: русский язык и математика. 

Среднее общее образование 

Недельный учебный план 10 класс 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 
неделю 

Универсальный  профиль 
 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Литература родного края 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные 
науки 

История 
Обществознание 
 

2 
2 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 

Естественные науки Астрономия 0,5 

Физика 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Индивидуальный проект 1 

Итого  26 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 

Общественные 

науки 

Экономика  1 

Естественные науки Биология 
Химия 
Экология  

2 
1 
1 

Элективные курсы 



 Основы государства и права 1 

Решение математических задач 0,5 

 Учимся писать сочинения 0,5 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 34 

 

Среднее общее образование 

 Недельный учебный план 11 класс  

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 
неделю 

Универсальный  профиль 
 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная  литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные 
науки 

История 
 

2 
 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 

Естественные науки Астрономия 0,5 

Физика 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

1 

 

3 

Индивидуальный проект 1 

Итого  24 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 

Общественные 

науки 

Обществознание 
  

2 

Естественные науки Биология 
Химия 
География  

2 
2 
1 

Элективные курсы 



 Основы государства и права 0,5 

 Учимся писать сочинения 1 

 Решение математических  задач 0,5 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 34 

 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на  
уроке направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. Внеурочная деятельность организуется (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающего определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

внеурочная деятельность МОУ Ореховская СОШ реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1 Духовно-нравственное 

2 Социальное 

3 Общеинтеллектуальное 

4 Общекультурное 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 



 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

реализующий адаптированную программу для детей с задержкой 

психического развития 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Ореховской основной общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения в 1 классе  

на 2022 – 2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план МОУ Ореховская СОШ реализующий адаптированную 

образовательную  программу для детей с задержкой психического развития определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального компонента образовательного стандарта, формируется в 

соответствии с: 

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

Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями и дополнениями, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644,  от 31.12.2015 N 1577); 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

         санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28,  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерацииот 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

 Индивидуальный учебный план реализующий адаптированную  

образовательную программу  для детей с задержкой психического развития  – 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, 

коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимого на изучение этих 

предметов на уровне основного общего образования.  

Данный индивидуальный учебный план, обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

На уровне начального общего образования учащийся обучается по общеобразовательным 

программам с использованием специальных (коррекционных) методов и приемов 

обучения. 

Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с 

задержкой психического развития  носит коррекционно-развивающий характер. 

Предметные области и учебные предметы представлены в следующем 

порядке.Предметная область «Русский язык и литература» представлена обязательными 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение на русском языке» 

(4 часа в неделю) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» - 4 часа в неделю.   

В предметную область «Обществознание и естествознание» входит обязательный 

учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. 



Предметная область «Искусство» представлена обязательными учебными 

предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология» - 1 час 

в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным учебным 

предметом «Физическая культура» - 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В данной части учебного плана отводится время на изучение предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю) в рамках предметной области «Русский язык и литература» и 

«Подвижные игры» (1 час в неделю) в рамках предметной области «Физическая культура» 

В 2022-2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 1 

классе-1 человек. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии 

с заключением ТПМПК и медицинским заключением ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

Индивидуальный учебный  план начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 1 класс 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов  Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (индивидуально) 
4 

4 

Литературное чтение 

(индивидуально) 
4 4 

Математика и 

информатика 
Математика (индивидуально) 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (индивидуально) 2 2 

Искусство 

Музыка (совместно с классом) 1 1 

Изобразительное искусство 

(совместно с классом) 
1 1 

Технология Технология (совместно с классом) 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура (совместно с 

классом) 
2 2 

 Итого: 19 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык (индивидуально) 1 1 

Подвижные игры 1 1 

Итого: 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 21 



 

Расписание уроков учащейся 1 класса Смирновой Александры 

День недели Предмет 

Понедельник Русский язык 

Литературное чтение 

Физическая культура 

Окружающий мир 

Коррекционно-развивающее занятие с 

педагогом-психологом 

Вторник Русский язык 

Математика 

Физическая культура 

Литературное чтение 

Среда Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Четверг Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Технология 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-дефектологом 

Пятница Русский язык 

Математика 

Изобразительное искусство 

Литературное чтение 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Итого Учебные занятия – 21 

Коррекционно-развивающие - 4 

 

Ознакомлена  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализующий адаптированную образовательную программу 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

учебному плану индивидуального обучения в 1 классе  

на 2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и является основным механизмом реализации АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 ИУП фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося или группы обучающихся в 

Соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) варианта 1 на срок обучения пять лет (1 доп., 1–4 

классы). 

В соответствии с требованиями Стандарта в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. На ступени начального 

образования из них изучается шесть: область «Человек и общество» не изучается. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, обеспечивающую 

учет особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии в 1 классе 

дополнительный 1 час по предмету «Мир творчества» (1 и 4 класс) 

дополнительный 1 час на курс «Технология» (в 4 классе)  

дополнительный час по предмету «Ручной труд» (в 4 классе) 

дополнительный час по предмету «Мир природы и человека» 

1 час на курс «Мир творчества» (1 и 4 класс) 

дополнительный час по предмету «Физическая культура» (1 класс) 



Обязательным компонентом индивидуального учебного плана является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными 

занятиями: логопедическими, психокоррекционными, а также ритмикой. Коррекционные 

занятия направлены на коррекцию и ослабление нарушений в познавательном, 

личностном, эмоциональном, регулятивном, речевом развитии ребенка. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится пять часов в неделю. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется психолого-педагогическим 

консилиумом исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом (четыре часа).  

Учебный план составлен в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 "; 

-Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 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”; 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

В 2022-2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 1 

классе-1 человек. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии 

с заключением ТПМПК и медицинским заключением ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

Индивидуальный учебный  план начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкая Вариант1 ) 1 класс 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык (индивидуально) 

Чтение (индивидуально) 

Речевая практика (индивидуально) 

4 

3 

2 

Математика Математика (индивидуально) 3 

Естествознание Мир природы и человека 

(индивидуально) 

2 

Искусство Музыка (совместно с классом) 

Изобразительное искусство 

(индивидуально) 

1 

1 



Физическая 

культура 

Физическая культура (совместно с 

классом) 

2 

Технология Технология (совместно с классом) 1 

Итого   19 

               Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая культура (совместно с 

классом) 

1 

 Мир творчества (индивидуально) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание уроков учащегося 1 класса Кулёва Андрея 

День недели Предмет 

Понедельник Русский язык 

Речевая практика 

Физическая культура 

 Мир природы и человека 

Вторник Математика 

Русский язык 

Физическая культура 

Речевая практика 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Среда Русский язык 

Математика 

Чтение 

Технология 

Четверг  Математика  

Чтение 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-дефектологом 

Пятница Русский язык 

Мир природы и человека 

Мир творчества 

Чтение 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Итого Учебные занятия – 21 

Коррекционно-развивающие - 3 

 

Ознакомлена  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализующий адаптированную образовательную программу 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Пояснительная записка к учебному плану 

индивидуального обучения в 4 классе 

на 2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и является основным механизмом реализации АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 ИУП фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося или группы обучающихся в 

Соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) варианта 1 на срок обучения пять лет (1 доп., 1–4 

классы). 

В соответствии с требованиями Стандарта в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. На ступени начального 

образования из них изучается шесть: область «Человек и общество» не изучается. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, обеспечивающую 

учет особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии в 1 классе 

дополнительный 1 час по предмету «Мир творчества» (1 и 4 класс) 

дополнительный 1 час на курс «Технология» (в 4 классе)  

дополнительный час по предмету «Ручной труд» (в 4 классе) 

дополнительный час по предмету «Мир природы и человека» 

1 час на курс «Мир творчества» (1 и 4 класс) 

дополнительный час по предмету «Физическая культура» (1 класс) 



Обязательным компонентом индивидуального учебного плана является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными 

занятиями: логопедическими, психокоррекционными, а также ритмикой. Коррекционные 

занятия направлены на коррекцию и ослабление нарушений в познавательном, 

личностном, эмоциональном, регулятивном, речевом развитии ребенка. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится пять часов в неделю. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется психолого-педагогическим 

консилиумом исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом (четыре часа).  

Учебный план составлен в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 "; 

-Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 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”; 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

В 2022-2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 

4классе 1 человек. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии 

с заключением ТПМПК и медицинским заключением ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

Индивидуальный учебный  план начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкая Вариант1 ) 

4 класс 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 

Чтение  4 

Речевая практика 2 

Математика 

 
Математика 4 



Естествознание  Мир природы и человека 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Ручной труд  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир творчества 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

Итого 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание уроков учащейся 4 класса Докучаевой Вероники 

День недели Предмет 

Понедельник Математика 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Вторник Изобразительное искусство 

Чтение 

Мир природы и человека 

Музыка 

Речевая практика 

Среда Русский язык 

Математика 

Мир природы и человека 

Мир творчества 

Ручной труд 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Четверг Русский язык 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Чтение 

Коррекционно-развивающее занятие с 

учителем-логопедом 

Пятница Математика 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Итого Учебные занятия – 23 

Коррекционно-развивающие - 2 

 

Ознакомлена  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

реализующий образовательную программу основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения в 6 классе 

на 2022 – 2023учебный год 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 Индивидуальный учебный план МОУ Ореховской СОШ реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования формируется в 

соответствии с: 

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

Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями и дополнениями, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644,  от 31.12.2015 № 1577); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 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”; 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях.  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерацииот 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

Индивидуальный учебный план устанавливает перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне общего образования.  

Предусматриваются занятия в 1- 9 классах по 5-дневной рабочей неделе. 

Для обучающегося 6 класса ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (6 часов в неделю в 6 классе) и «Литература» (3 часа в неделю в 

6 классе).  
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» (русский)(0,5 часа  в неделю в 6 классе в I полугодии) и 

«Родная литература» (русская) (0,5 часа  в неделю в 6 классе во II полугодии). 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МОУ Ореховской СОШ по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебный педмет 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю в 6 классе) 



Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю в 6 классе) 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются обязательные 

учебные предметы «История Росси. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 6 классе), 

«Обществознание» (1 час в неделю в 6 классе) и «География» (1 час в неделю в 6 классе) 

Предметная область «Искусство» представлена обязательными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 6 классе) и «Музыка» (1 час в неделю в 6 

классе) 

В предметной области «Технология» изучается предмет «Технология» (2 часа в неделю в 6 

классе) 

В предметной области «Физическая культура» изучается предмет «Физическая культура» 

(2 часа в неделю) 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (1 час в неделю в 6 классе) 

В 2022 – 2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 6 

классе-1 человек. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии 

с заключением ТПМПК и медицинским заключением ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

Учебный план индивидуального обучения  

в 6 классе на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (индивидуально) 6 

Литература (индивидуально) 
3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (индивидуально) 
0,5 

Родная литература (индивидуально) 
0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

(индивидуально) 
3 

Математика и 

информатика 

Математика (индивидуально) 
5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

(индивидуально) 
2 

Обществознание (индивидуально) 1 

География (индивидуально) 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(совместно с классом) 
1 

 Биология (индивидуально) 1 



Искусство Музыка (совместно с классом) 1 

Изобразительное искусство 

(совместно с классом) 
1 

Технология Технология (совместно с классом) 2 

Физическая культура Физическая культура 

(индивидуально) 
2 

Итого  30 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий  

учащегося 6 класса Сумарокова Игоря 

День недели Предмет 

Понедельник Физическая культура 

История 

Математика 

Музыка 

Русский язык 

Литература 

Вторник Математика 

Русский язык 

Русский язык 

Иностранный язык (английский) 

География 

Литература 

Среда Математика 

Биология 

Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Четверг Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Математика 

Изобразительное искусство 

Пятница Физическая культура 

Русский язык 

История 

Литература 

Технология 

Технология 

Итого Учебные занятия – 30 

 

Ознакомлена  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

реализующий адаптированную образовательную программу основного 

общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения в 9 классе 

на 2022 – 2023учебный год 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 Индивидуальный учебный план МОУ Ореховской СОШ реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования формируется в 

соответствии с: 

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

Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями и дополнениями, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644,  от 31.12.2015 № 1577); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 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”; 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях.  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерацииот 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

Индивидуальный учебный план устанавливает перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне общего образования.  

Предусматриваются занятия в 1- 9 классах по 5-дневной рабочей неделе. 

Для обучающегося 3 класса ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (3 часа в неделю в 9 классе) и «Литература» (3 часа в неделю в 9 

классе).  
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» (русский)(0,5 часа  в неделю в 9 классе в I полугодии) и 

«Родная литература» (русская) (0,5 часа  в неделю в 9 классе во II полугодии). 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МОУ Ореховской СОШ по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю в 9 классе) 



Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебными предметами 

«Алгебра» (3 часа в неделю в 9 классе), «Геометрия» (2 часа в неделю в 9 классе) и 

«Информатика» (1 час в неделю в 9 классе) 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются обязательные 

учебные предметы «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 9 классе), 

«Обществознание» (1 час в неделю в 9 классе) и «География» (2 часа в неделю в 9 классе) 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (3 часа в неделю в 9 классе), «Химия» (2 часа в неделю в 9 

классе), «Биология» (2 часа в неделю в 9 классе).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (2 часа в неделю в 9 классе) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час 

в неделю в 9 классе). 

Учебное время, отведенное на часть учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, использовано для выполнения 

программ по учебным предметам: 

 «Русский язык»– 0,5 часа  в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

«Граждановедение» - 0,5 часа с целью предпрофильной подготовки. 

Для выполнения учебной программы ООО «Иностранный язык(французский)» (1 

час в неделю в 9 классе) вводится в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

В 2022 – 2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 9 

классе-1 человек. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии 

с заключением ТПМПК и медицинским заключением ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

Учебный план 

индивидуального обучения в 9классе на 2022– 2023 учебный год 

Предметные области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (индивидуально) 3 

Литература (совместно с классом) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (совместно с классом) 0,5 

Родная литература (совместно с классом) 0,5         

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

(совместно с классом) 
3 

Второй иностранный язык (французский) 

(совместно с классом) 
1 

Математика и информатика Алгебра (индивидуально) 3 

Геометрия (индивидуально) 2 

Информатика (совместно с классом) 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

(совместно с классом) 
2 

Обществознание (совместно с классом) 1 

География (совместно с классом) 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика (совместно с классом) 2 

Химия (совместно с классом) 2 



Биология (совместно с классом) 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (совместно с 

классом) 
2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(совместно с классом) 
1 

Итого  32 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Русский язык (совместно с классом) 0,5 

Граждановедение (совместно с классом) 0,5 

Итого  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий  

учащегося 9 класса Шибаева Никиты 

День недели Предмет 

Понедельник Русский язык 

Алгебра 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Литература 

Физическая культура 

Физика 

Вторник Иностранный язык (английский) 

Физика 

Русский язык 

Геометрия 

История 

Литература 

Обществознание 

Среда История 

Иностранный язык (французский) 

Биология 

Алгебра 

География 

Химия 

Четверг Физика 

Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Геометрия 

Биология 

Информатика 

Химия 

Пятница Литература 

Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Алгебра 

Родной язык (русский) 

Физическая культура 

География 

Итого Учебные занятия – 33 

 

Ознакомлен (а)  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализующий адаптированную образовательную программу 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Ореховской средней общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района Костромской области  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

индивидуального обучения в 4 классе 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с: 

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

Федерации», 

 -Федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089;  

-  Федеральным базисным учебным планом (БУП -2004),утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающегося, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

стандарта. 

Продолжительность учебного года в 5– 9 классах– 34 учебные недели. Режим 

работы школы - пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока – 40  мин. На 

индивидуальные  и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 мин. учебного 

времени. 

Учебный план включает в себя следующие компоненты: федеральный, трудовая 

подготовка, коррекционная подготовка. 

В 9 классе продолжается обучение по  общеобразовательным предметам.  

Предметную область «Язык и речевая практика» представляют предметы «Письмо 

и развитие речи» (4 часа в неделю) и «Чтение и развитие речи» (3 часа в неделю) 

В предметной области «Математика» изучается предмет «Математика» (4 часа в 

неделю) 

В предметную область «Естествознание» входят предметы «Биология» (2 часа в 

неделю) и «География» (2 часа в неделю) 

В предметную область «Общественные науки» входят предметы «История 

Отечества» (2 часа в неделю) и «Обществознание» (1 час в неделю) 

В рамках предметной области «Физическая культура» изучается предмет 

«Физическая культура» (2 часа в неделю) 

Трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность, представлено 

предметом «Профессионально-трудовое обучение» (11 часов) 

В рамках коррекционной подготовки изучается курс «Социально-бытовое 

ориентирование» (2 часа) 

В 2022 – 2023 учебном году по плану индивидуального обучения занимается в 9 классе-1 

человек. 

Обучение по индивидуальному учебному плану ведется в соответствии с 

заключением ТПМПК и медицинского заключения ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница». 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

индивидуального обучения в 9 классе на 2022– 2023 учебный год 

 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

  9 

класс 

Язык и речевая практика Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 4 

Естествознание Биология 2 

География 2 

Общественные науки История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Трудовое обучение Профессионально-трудовое обучение 11 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовое ориентирование 2 

ИТОГО  33 

Максимально допустимая 

нагрузка (при 5-ти дневной 

рабочей неделе  

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий 

учащегося 9 класса Кострова Владимира 

День недели Предмет 

Понедельник Профессионально-трудовое обучение 

Социально-бытовое ориентирование 

Письмо и развитие речи 

Математика 

Физическая культура 

Чтение и развитие речи 

Вторник Математика 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

География 

Профессионально-трудовое обучение 

Среда Математика 

Письмо и развитие речи 

История 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение 

Чтение и развитие речи 

Четверг Биология 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение 

Письмо и развитие речи 

Математика 

Биология 

География 

Пятница Профессионально-трудовое обучение 

Социально-бытовое ориентирование 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение 

Обществознание 

Физическая культура 

История 

Итого Учебные занятия – 33 

 

Ознакомлена  __________________  /                                          / 

 

 

           Директор школы:                                             Буянова Л. А. 
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