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Нормативно-правовая база 
   

В основе формирования учебного плана школы на 2022-2023учебный год 

использована следующая нормативно-правовая база: 

 
-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с внесёнными изменениями в 

статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018г; 
 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 
общегообразования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373, с учётом изменений, внесённых приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, №1644,№1645; от 18.05.2015 
№507, от 31.12.2015 №1576,№1577,1578; 

 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897) с учётом 
изменений,внесённых приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1577 и методических рекомендаций Минобрнауки от 07 августа 

2015 года № 08-1228; 
 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 413); 

 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189,зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 ( с изменениями 

от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81); 

 

- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 
- примерной образовательной программой основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объедения по общему 

образованию, протокол от 08.04.15 г. № 1/15); 
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- примерной образовательной программой среднего общего образования 

(одобренарешением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 
- письмо Минобразования РФ от 28 ноября 2000 г. N 3131/11-13 "Об изучении 

иностранных языков в общеобразовательных учреждениях" ; 

 
- письмо Минобразования и науки РФ департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 17мая 2018г. № 08-1214 «Об изучение "Второго 

иностранного языка»; 

 
- письмо Минобразования РФ от 09 октября 2017 г.№ ТС-945/08 « О реализации 

прав граждан на получение образование на родном языке»;  

 
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018г. № 05-192; 

 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"» 

 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 
от 20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия» (далее 

Методические рекомендации); 

 
- письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 

12.09.2016г №73-ИОГВ-01.02.01/7059 «Рекомендации по реализации 

предметной области «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

для основного общего образования; 
 

- Закон Российской Федерации от 25 июля 2018г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 
изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации; 

-перечень учебных изданий, рекомендованных и допущенных Министерством  
образования РФ (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12 2018 г. № 345 “О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования” с изменениями, 
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внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.05 2019 г. № 233; 

- Уставом школы. 

I. Начальное общее образование 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются  в начальной школе, 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

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

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие образовательные 

области: Русский язык и Литературное чтение, Родной язык и литературное 

чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,   

Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 
      В образовательные области знаний включено содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Каждый предмет образовательной области имеет свою особенность и 

специфику. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается 4 часа в неделю: 3,5часа из 
обязательной части учебного плана начального общего образования и 0,5 часа  

из части, формируемой участниками образовательных отношений в 2,4-х 

классах. Изучение русского языка в начальной школе направлено на:  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
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- понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

- формирование  позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 2,4 классах изучается 4 
часа в неделю: 3,5 часа из обязательной части учебного плана начального 

общего образования и 0,5 часа  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 4 классе изучается  3 часа в неделю: 2,5 часа из 

обязательной части учебного плана начального общего образования и 0,5 часа  
из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

-  успешности обучения по всем учебным предметам;  

- формирование потребности в систематическом чтении; 
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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 Во 2,4-х классах 0,5 часа в неделю отведено на преподавание учебного 
предмета «Родной язык». 

       В 2,4-х классах 0,5 часа в неделю отведено на преподавание учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 Занятия направлены на: 
 -  Усиление мотивации к изучению языка, уважительное отношение к своей 

национальности, языку, а также воспитание положительного отношения к 

представителям других национальностей и их духовному наследию.  
-  Освоение различных способов искусства общения; обучение красивому и 

грамотному общению на родном языке. 

-  Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Обучение 

пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) в начальной 

школе изучается со 2 класса в количестве 2 часов в неделю, на основании 

выбора родителей (законных представителей). Изучение иностранного языка 
направлено на:  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  
- освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

В образовательную область Математика и информатика включен 

учебный предмет «Математика», который  изучается 4 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на:  
- формирование первоначальных представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры;  

- на  развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

- особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности учащихся. 

Образовательная  область Обществознание и естествознание в начальной 

школе представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 
изучается 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
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жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 
направлено на:   

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  
-  осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Образовательная область Искусство представлена двумя предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»  

изучаются по 1 часу в неделю. Изучение предметов эстетического цикла 
(изобразительное искусство и музыка) направлено на:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 
- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

     Образовательная область Технология представлена учебным предметом 

«Технология» изучается 1 час в неделю. Он направлен на:  

- формирование опыта как основы обучения и познания; 
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

В 4-м классе вводится  Образовательная область «Основы религиозных 

культур и светской этики».  Учебный  предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается  в количестве 1 часа в неделю. Изучение 

курса направлено на:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
Образовательная область Физическая культура представлена   предметом 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 
Занятия направлены на:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 
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- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

    В образовательном процессе начальной школы  используется  
УМК 1,2,4 классов «Школа России» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  отводится 

 - На изучение предмета «Русский язык»  с целью развития речи, 
орфографической зоркости  учащихся  во 2,4-х классах – отведено 0,5час в 

неделю.   

-На изучение предмета  «Литературное чтение» с целью совершенствования 

умений и навыков устной речи учащихся  во 2,4х классах – отведено 0,5час в 
неделю.   

 В целом, в учебном плане во 2, 4 классах соблюдаются стандарты по 

количеству и перечню учебных предметов, по максимальной учебной нагрузке, 
что позволит обеспечить учащимся получение базового уровня образования. 

Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели с 

продолжительностью уроков в I классе - 35 - 40 минут; в II – IV классах -  40 

минут, с максимально допустимой нагрузкой: 
-I класс – 21 учебный час; 

-II - IV классы – 23 учебных часа. 

    Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебных недели, для 2,4 

классов – 34 учебных недели. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4-5 уроков (пятый урок проводится 1 раз в неделю за счет 
урока физической культуры по 35 минут каждый); в январь – май – по 4-5 

уроков  (пятый урок проводится 1 раз в неделю за счет урока физической 

культуры по 40 минут каждый). Динамическая пауза - 40 минут (в дни, когда нет 

в расписании физической культуры).        
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Учебный план 

 

для 1-4классов   ФГОС Вариант 1 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 3,5 3,5 3,5 15,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 3,5 2,5 
13,5 

Родной              

язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык 

 

 

 

 0,5 0,5 0,5 

1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

 

 

 
0,5 0,5 0,5 

1,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

– 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  

 

4 4 4 4 16 

Обществознан

ие  и 

естествознание Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2 

 

3 3 3 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 
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Русский язык 

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

Литературное чтение 

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

Родной язык 

0,5    
0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 0,5    
0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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II.Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта в 5-9-х классах, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный 
срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 учебных 

недели, для 9класса-33учебных недели. 
Главными целями данного этапа образования являются формирование 

целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности; подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного 
и профессионального пути. 

    Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык», 

 На предмет «Русский язык» в 5 классе отводится 5часов в неделю  из 
обязательной части . 

На предмет «Русский язык» в 6классе отводится 5часов в неделю из 

обязательной части.  
На предмет «Русский язык» в 7классе отводится 4часа в неделю (3,5часа в 

неделю из обязательной части  и 0,5час из части формируемой участниками 

образовательных отношений).  

На предмет «Русский язык» в 8классе отводится 3часа в неделю (2,5часа в 
неделю из обязательной части  и 0,5час из части формируемой участниками 

образовательных отношений). 

На предмет «Русский язык» в 9классе отводится 3часа в неделю (2,5часа в 
неделю из обязательной части  и 0,5час из части формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 «Литература»  , 

На предмет «Литература» в 5классе отводится  3часа в неделю из обязательной 
части.  

На предмет «Литература» в 6классе отводится   3часа в неделю из обязательной 

части.  
На предмет «Литература» в 7классе отводится   2часа в неделю (1,5 часа из 

обязательной части и 0,5часа из части формируемой участниками 

образовательных отношений). 
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На предмет «Литература» в 8классе отводится   2часа в неделю (1,5 часа из 
обязательной части и 0,5часа из части формируемой участниками 

образовательных отношений). 

На предмет «Литература» в 9классе отводится   3часа в неделю  (2,5 часа из 

обязательной части и 0,5часа из части формируемой участниками 
образовательных отношений). 

 

 предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
предметами «Родной язык» и «Родная литература».  

 «Родной язык» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Родной язык  изучается в 5классе (0,5ч.) , в 7 классе (0,5ч)    
в 8 классе (0,5ч), в 9 классе (0,5ч). 

Предмет «Родная литература» направлен  на использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  Родная 

литература  изучается в 5 классе (0,5ч), в 7 классе (0,5ч), 8классе (0,5ч), в 9 
классе (0,5ч). 

Предметная область «Иностранный язык представлена предметами » 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».  

«Иностранный язык» отведён на изучении английского языка в 5, классе 
3часа в неделю, в  6,7,9 классах 3часа в неделю (2часа в неделю из обязательной 

части  и 1час из части формируемой участниками образовательных отношений). 

Второй иностранный язык отведён на изучение немецкого языка   в,6,7,8, 9 
классе  1часа в неделю. (1час в неделю из обязательной части.)  

Предметная область «Математика и информатика» в 5 - 6 классах 

представлена учебным предметом «Математика», в 7-9  классах учебные 

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

предметами  «История», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметом «Биология», «Физика», «Химия».        

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» 
в 5,6,7классах  отводится по 3часа в неделю (2часа в неделю из обязательной 

части и 1час в неделю физической культуры проводится за счёт внеурочной 

деятельности спортивного направления). 



МОУСШ с.Кирзять  стр. 12 из 22 

 

 

 в 8 классах  отводится по 3часа в неделю (3часа в неделю из обязательной 
части)  

в 9 классе отводится по 3часа в неделю (2часа в неделю из обязательной 

части и 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений.) 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
в 5классе  1 час в неделю из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

в 6,7,8,9классах  1 час в неделю из обязательной части. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной  культуры народов 
России» представлена предметом  « Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России». 

Особенности части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

   Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет 3 часа  в неделю в 

5классе; 1 час  в неделю в-6классе; 2часа в  неделю в7  классе; 2часа в неделю в 8  
классе; 3часа в неделю в 9  классе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся. 

      Часы части формируемой участниками   образовательных отношений 

распределены следующим образом 
в 5 классе 3 часа на: 

- изучение предмета «Русский язык»  по 0,5 часа в неделю. 

- изучение предмета «Литература»  по 0,5 часа в неделю.   

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  по 1 часу в 
неделю; 

- изучение предмета  «ОДНКНР» по 1 часу в неделю; 

 
                              В 6  классе  1 час на: 

- -  изучение предмета «Иностранный язык»  - 1 час в неделю. 

 

                           В 7 классе  2 часа на:  
 - изучение учебного  предмета:  «Иностранный язык»  - 1 час в неделю; 

- изучение предмета «Русский язык»  по 0,5 часа в неделю. 

- изучение предмета «Литература»  по 0,5 часа в неделю.   
                                   

В 8 классе 2 часа на: 

изучение учебного  предмета:  « Иностранный язык»  - 1 час в неделю; 
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- изучение предмета «Русский язык»  по 0,5 часа в неделю. 
- изучение предмета «Литература»  по 0,5 часа в неделю.   

 

                                     В 9 классе 3 часа на: 

  - изучение учебного  предмета:  « Иностранный язык»  - 1 час в неделю;  
- изучение учебного  предмета:  «Физическая культура»  - 1 час в неделю; 

- изучение предмета «Русский язык»  по 0,5 часа в неделю. 

- изучение предмета «Литература»  по 0,5 часа в неделю.   
 

                                            

 

Учебный план 5- 9 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 3 3 1,5 1,5 2,5 10,5 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 2 2 2 2 11 

Второй иностр. язык  1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России. - 1 1 1 1 4 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР ОДНКНР -      

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 
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Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - 1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 3 2 11 

Итого 26 29 30 31 30 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 1 2 2 3 11 

ОБЖ 1     1 

Русский язык   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родной язык 0,5     0,5 

Литература   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5     0,5 

Иностранный язык  1 1 1 1 5 

ОДНКНР 1     1 

Физическая культура     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 158 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

8-9 классов 
 

Учебный план школы построен на основе  
- Приказа  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 апреля 2002 г. 

N 29/2065-п  « Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений   для обучающихся , воспитанников с 
отклонениями в развитии» 

Важнейшие  цели  современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующей ступени общего образования; формирование основ 

нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план МОУ СШ с.Кирзять для обучающихся с ЗПР предусматривает 
овладение знаниями в объёме базового ядра обязательных учебных курсов, 

единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме 

того, предусматривается трудовая подготовка по разным видам деятельности, 
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выбираемым учреждением в соответствии с региональными и местными 
условиями, а также коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 

В качестве обязательных занятий по выбору используются курсы, 
способствующие социализации обучающихся: выбран курс   "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (7,8 классы),  «Физкультура» (7,8 классы). 

 

 

 

 

 

Учебный план 8 класс VII вид. 

 

Предметные области Предметы Количество 

часов в неделю 

1. Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература Русский язык 2,5 

Литература 2,5 

 Родной язык 0,5 

 Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

 Второй иностранный 1 

Математика  Математика 5 

Информатика Информатика 1 

Физика и астрономия Физика 3 

Биология Биология 2 

География и экология География 2 

Химия Химия 2 

История и обществоведение История 2 

 Обществознание 1 

Всего 29 

2. Трудовая подготовка  

Трудовая подготовка Трудовая подготовка  

3. Коррекционная подготовка  

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 
занятия  

Психологическая 

коррекция 

 

 

4. Обязательные занятия по выбору 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  33 

 

 

                          Учебный план 9 класс VII вид. 

 

Предметные области Предметы Количество 
часов в неделю 

5. Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература Русский язык 2,5 

Литература 2,5 

 Родной язык 0,5 

 Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

 Второй иностранный 1 

Математика  Математика 5 

Информатика Информатика 1 

Физика и астрономия Физика 3 

Биология Биология 2 

География и экология География 2 

Химия Химия 2 

История и обществоведение История 2 

 Обществознание 1 

Всего 29 

6. Трудовая подготовка  

Трудовая подготовка Трудовая подготовка  

7. Коррекционная подготовка  

Обязательные 
индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия  

Психологическая 
коррекция 

 

 

8. Обязательные занятия по выбору 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  33 



МОУСШ с.Кирзять  стр. 17 из 22 

 

 

 
 

                      

 

III.  Cреднее общее образование 

 

В 2022-2023учебном году в 10-11 классах МОУ СШ с.Кирзять реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 
образования второго поколения (далее - ФГОС СОО). 

Учебный план среднего общего образования школы на 2022-2023учебный 

год разработан на основе примерного учебного плана примерной 

образовательной программы среднего общего образования.  
Учебный план включает две части:обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, занятия, элективные курсы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и с учётом пожеланий их 

родителей. 
 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 
2170 часов и не более 2590 часов. Продолжительность учебного года для 

10класса-34 учебных недели, для 11 класса – 33учебных недели.  

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

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 
реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, 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: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

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

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
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обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
 Индивидуальная проектная деятельность в 10 классе  введена, через элективный 

курс по русскому языку-2ч. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения осуществляется 
из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 
учебные предметы: 

 «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  

Положению о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования МОУ СШ с.Кирзять  
Образовательной программой  среднего  общего образования   

В  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

http://mullshkola-one.3dn.ru/dokumenti/op_profilnogo_obuchenija.docx
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содержит    элективные курсы, обеспечивающие различные  интересы 
обучающихся. 

С учётом социального заказа учащихся и родителей,  исходя из социального 

запроса участников образовательных отношений в школе создан учебный план  

универсального профиля 10-11 классов с введением предметов и курсов по 
выбору: по информатике в 11классе- 1ч; астрономия в 10классе- 1ч; химия в 10-

11классах по 2ч.; биология в 10 классе - по 1ч.,  в11классе по 1ч.;  география в 

10-11классах по 1ч.;по русскому языку  в 10классе ЭК «Подготовка к ЕГЭ»-2ч, 
по русскому языку  в 11классе ЭК «Подготовка к ЕГЭ»-1ч; по технологии в 10-

11классах ЭК- по 1ч.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору     

обучающихся из компонента образовательного учреждения, выполняют  
основные функции: 

- развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

Учебный план универсального профиля (ФГОС) 

10 класса 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Б У 

Обязательные учебные предметы  
 

Русский язык и литература Русский язык 1 
 

Литература 3 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 
 

Родная литература 0,5 
 

Математика и информатика Математика 
 

6 

 Информатика 1  

Иностранные языки Иностранный язык 
3  

Естественные науки Физика 2  

Общественные науки История 2 
 

Обществознание 2  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  
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Индивидуальный проект 

(биология) ЭК 

 

1  

 Технология ЭК 1  

Предметы и курсы по выбору    

 
Астрономия   1 

 

 
Русский язык ЭК 2 

 

 
Химия  2 

 

 
Биология 

1  

 
География  

1  

Итого  34  

Максимально допустимая нагрузка 34 

 

 

 

Учебный план универсального профиля (ФГОС) 

 

11 класса 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Б У 

Обязательные учебные предметы  
 

Русский язык и литература Русский язык 1 
 

Литература 3 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 
 

Родная литература 0,5 
 

Математика и информатика Математика 
 

6 

 Информатика  1  

Иностранные языки Иностранный язык 
3  
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Естественные науки Физика 2  

Общественные науки История 2 
 

Обществознание 2  

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

 Технология ЭК 1  

Предметы и курсы по выбору    

 

Индивидуальный проект 

(русский) ЭК 
 

1 

 

 
Русский язык ЭК 1  

 
Информатика 1  

 
Химия 2  

 
Биология 1  

 
География 1  

Итого  33  

Максимально допустимая нагрузка 33 

 

 

 


	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
	Обязательная часть учебного плана включает следующие образовательные области: Русский язык и Литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,   Обществознание и естествознание, Основы ...
	В образовательные области знаний включено содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ц...
	Каждый предмет образовательной области имеет свою особенность и специфику.
	В образовательную область Математика и информатика включен
	учебный предмет «Математика», который  изучается 4 часа в неделю. Изучение математики направлено на:
	- формирование первоначальных представлений о математике, как части общечеловеческой культуры;
	- на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;
	- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
	- особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.
	Образовательная  область Обществознание и естествознание в начальной школе представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие ...
	- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
	-  осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
	- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
	- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
	Образовательная область Искусство представлена двумя предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».
	Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются по 1 часу в неделю. Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) направлено на:
	- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
	- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
	Образовательная область Технология представлена учебным предметом «Технология» изучается 1 час в неделю. Он направлен на:
	- формирование опыта как основы обучения и познания;
	- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
	- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
	Образовательная область Физическая культура представлена   предметом «Физическая культура».
	Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. Занятия направлены на:
	- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
	- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
	- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
	Учебный план школы построен на основе
	- Приказа  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п  « Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений   для обучающихся , воспитанников с отклонениями в развитии»
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