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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района» на 

2022-2023 учебный год. 

 
Учебный план МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка», реализующий 

образовательную программу начального общего, основного общего образования 

(далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

отводимое на их освоение и организацию; 

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка. 

Учебный план является организационно-управленческим документом 

МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка», одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего, основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка» на 2022/2023 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.09.2020 N 519 «О внесении 

изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012года №413». 



4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №819 от 

12.11.2021г «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)". 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), протокол № 1/22 от 18.03.2022. 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), протокол № 1/22 от 18.03.2022. 

12. Основные образовательные программы НОО, ООО МКОУ «ООШ № 17 п. 

Михайловка». 

13. Устав МКОУ «ООШ № 17 п. Михайловка». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса  реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных 



культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

16. Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11.11.2021 года «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебному году». 

17. Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1420 от 31.08.2021 года «О 

преподавании второго иностранного языка». 

18. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

19. Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

20. Письмо МО СК от 30.10.2018 №10-37/10117 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению родного языка из числа языков народа РФ, в том 

числе русского языка». 

21. Письмо МО СК «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»» № 

01-23/9384 от 19.07.2021года. 

22. Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021г №ВБ-511/08 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования». 

23. Методические рекомендации СКИРО ПК И ПРО для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края 

по организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района» реализует 

следующие образовательные программы (согласно Лицензии на правоведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №4233 от 25 сентября 

2015г., серия 26ЛО1 № 0000466): 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе для 

обучающихся 1 классов, при 6-дневной учебной неделе для 2-4 классов.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального 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 начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

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 

обязательной части (1-4 классы - физическая культура по 1 часу). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Часы внеурочной деятельности используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 

Определены направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

3. Коммуникативная деятельность. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

5. Информационная культура. 

6. Интеллектуальные марафоны. 

7. «Учение с увлечением!». 

Определены формы внеурочной деятельности: 

– учебные курсы и факультативы; 

– художественные, музыкальные и спортивные секции; 

– соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 

– общественно-полезные практики и т.д. 



В МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка» учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. Изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается 01.09.2022г. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 1-ых классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

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

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. 

Продолжительность урока составляет: 

для обучающихся 1-ых классов – сентябрь-октябрь -35 минут, ноябрь- 

декабрь – 40 минут, январь-май – 45 минут; 

для обучающихся 2-4 классов – 45 минут. 

Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 часа. 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания и 

домашних заданий. 

С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся первых классов 

между уроками предусмотрены динамические паузы. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия 

реализации двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах. 



Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких классов. Исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. 

Выбор модулей 
 

№п/п Модули курса ОРКСЭ Количество групп 
1 «Основы светской этики» 1 
2 «Основы православной культуры» 1 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся переводных классов (2-4 

классов). 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «СОШ № 11 г. 

Зеленокумска» проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности за результаты образовательного процесса, за объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ начального общего 

образования, за уровень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Наименование предмета Форма проведения Класс 

Русский язык Контрольное списывание 2 класс 

Русский язык Диктант 3 - 4 класс 

Литературное чтение Тематический тест 2-4 классы 

Родной язык (русский) Диктант 2-4 классы 

Иностранный язык (английский 
язык) 

Контрольная работа 2-4 классы 

Математика Контрольная работа 2-4 классы 

Окружающий мир Тематический тест 2-4 классы 

Музыка Тестирование 2-4 классы 

Изобразительное искусство Тестирование 2-4 классы 

Технология Тестирование 2-4 классы 

Физическая культура Тесты для контроля 
физических качеств 

2-4 классы 

ОРКСЭ Тестирование 4 класс 



В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При этом 

учебные занятия в виде онлайн-курсов в электронной информационно- 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» являются частью 

очного обучения. 

Согласно утвержденному учебному плану в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения продолжается полноценная реализация образовательных программ 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение. 

В МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» при реализации образовательных 

программ начального общего образования выбраны для использования учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»). 

Для освоения ФГОС НОО в 1 - 4 классах реализуется учебно- 

методический комплект «Школа России». 

Библиотечный фонд МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» укомплектован 

печатными учебниками по всем предметам учебного плана. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 



Годовой учебный план начального общего образования 

по обновленным ФГОС на 1 класс 2022-2023 учебного года 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули) 
I класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 165 
Литературное чтение 132 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и информатика Математика 132 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

Искусство Изобразительное искусство 33 

Музыка 33 
Технология Технология 33 
Физическая культура Физическая культура 99 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе* 

693 

Всего часов 693 

Недельный учебный план начального общего образования 

по обновленным ФГОС на 1 класс 2022-2023 учебного года 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули) 
I класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 
Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе* 

21 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 



Годовой учебный план начального общего образования 

на 2-4 классы 2022-2023 учебного года 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Всег 

о 
II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 
Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Литературное чтение на 
родном языке (русский) 

17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 782 2346 
Всего часов 782 782 782 2346 



Недельный учебный план начального общего образования 

на 2-4 классы 2022-2023 учебного года 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Всег 

о 
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 (русский) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 

Учебные недели 34 34 34  

Всего часов 782 782 782 2346 



Учебный план для V класса МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

новых ФГОС ООО (5 класс) 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований обновленного ФГОС ООО, определяет учебную нагрузку 

в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе. 

В V классе максимальное количество часов при шестидневной учебной 

неделе - 32 часа, учебные недели – 34, всего часов – 1088. 

Обучение ведется на русском языке. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 45 минут. 

Для обучения детей с задержкой психического развития, с трудностями в 

обучении, поведении и общении, в параллели 5 классов создан класс компенси- 

рующего обучения. 

В расписании учебных занятий, режима работы группы учитывается 

повышенная утомляемость детей. Планируется оптимальное для них чередование 

видов деятельности, труда и отдыха. Предусматривается включение детей в 

широкий круг проводимых в школе занятий по интересам во внеурочное время. 

Состав класса компенсирующего обучения по мере продвижения учеников 

может меняться. Дети, преодолевшие отставание в развитии и овладевшие 

необходимыми навыками учебной деятельности (темп, самостоятельность, 

производительность), переводятся в обычные классы. 

В учебный план для 5 класса по обновленным ФГОС входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (Русский язык. Литература) 

Иностранные языки (Иностранный язык) 

Математика и информатика (Математика. Информатика) 

Общественно-научные предметы (История. География) 

Естественнонаучные предметы (Биология) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

Искусство (Музыка. Изобразительное искусство) 

Технология (Технология) 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности. Физическая культура) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 



Математика и информатика – (Информатика -1 час) 

Общественно-научные предметы (История Ставрополья- 1ч) 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности -1ч. Физическая культура - 1ч) 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области 

ОДНКНР реализуется учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в количестве 1 часа, учитывающий региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «СОШ № 11 г. 

Зеленокумска» проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности за результаты образовательного процесса, за объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, за уровень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Наименование предмета Форма проведения Класс 

Русский язык Диктант 5 класс 

Литература Тестирование 5 класс 

Иностранный язык (английский 
язык) 

Контрольная работа 5 класс 

Математика Контрольная работа 5 класс 

История Тестирование 5 класс 

История Ставропольского края Тестирование 5 класс 

География Тестирование 5 класс 

Биология Тестирование 5 класс 

Музыка Тестирование 5 класс 

Изобразительное искусство Тестирование 5 класс 

Технология Тестирование 5 класс 

Физическая культура Тесты для контроля 
физических качеств 

5 класс 

ОБЖ Тестирование 5 класс 

ОДНКНР Тестирование 5класс 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При этом 

учебные занятия в виде онлайн-курсов в электронной информационно- 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» являются частью 

очного обучения. 



Согласно утвержденному учебному плану в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения продолжается полноценная реализация образовательных программ 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с федеральными государственными 

стандартами основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение. 

МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» при реализации образовательных 

программ основного общего образования выбраны для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»). 

Библиотечный фонд МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» укомплектован 

печатными учебниками по всем предметам учебного плана. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

по обновленным ФГОС на 5 класс 2022-2023 учебного года 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 
Литература 102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102 
Математика 
и информатика 

Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История . 68 

География 34 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 34 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 34 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 
Музыка 34 



Технология Технология 68 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

 Итого: 918 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 170 
Математика 
и информатика 

Информатика 
34 

Общественно-научные 

предметы 

История Ставрополья 
34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Курсы по выбору 

Экономика и финансы ЭК 34 
Недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе* 1088 
Всего часов 1088 

 
 

Недельный учебный план основного общего образования 

по обновленным ФГОС на 5 класс 2022-2023 учебного года 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 
Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 
Математика 
и информатика 

Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История . 2 

География 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 
Музыка 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

 Итого: 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 
Математика 
и информатика 

Информатика 
1 



Общественно-научные 

предметы 

История Ставрополья 
1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Курсы по выбору 

Экономика и финансы ЭК 1 
Недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе* 32 
Учебные недели 34 
Всего часов 986 

 

 

 

 

Учебный план для VI-IX классов МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (6-9 классы) 

VI - IX классы работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для - 34 учебные недели, для IX классов - 34 

учебные недели за год (не включая экзаменационный период). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает ведение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный год в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 г. 

Зеленокумска Советского района» делится на четверти, по итогам которых 

выставляются отметки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 организацию факультативных, индивидуальных и групповых занятий. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

представлена предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные   предметы»,   «Естественнонаучные   предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение предметов «Русский язык», «Литература» в полном объеме. 



В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов предметной области «Родной язык и родная литература» в 

соответствии с ФГОС ООО, учебные предметы «Родной язык» (русский) и 

«Родная литература» (русская) изучаются с VI по IX класс по 0,5 часа за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Распределение  часов  учебных  предметов  «Родной  язык»  (русский)  и 

«Родная литература» (русская) в VI - IX классах по полугодиям учебного года: 

 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

6 0,5 - - 0,5 

7 0,5 - - 0,5 

8 0,5 - - 0,5 

9 0,5 - - 0,5 

 
 

Предметную область «Иностранные языки» в 6-9-х классах составляют 

предметы - «Иностранный язык (английский)» -3 часа и «Второй иностранный 

язык (итальянский)» – 0,5 часа в 6-9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы 

«Математика» 6 класс (5 часов в неделю), «Алгебра» 7 – 9 классы (3 часа в 

неделю), «Геометрия» 7 – 9 классы (2 часа в неделю), «Информатика» 6 – 9 

классы (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история» 6-9 классы (2 

часа в неделю), «Обществознание» 6-9 классы (1 час в неделю), «География» 6 

класс (1 час в неделю), 7-9 классы (2 часа в неделю). Добавлен учебный курс 

«История Ставрополья» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме по 0,5 часа в неделю. 

Предметную область «Естественно – научные предметы» в 6-9-х классах 

составляют предметы: «Биология» по 1 часу в 6 классах, и по 2 часа в 7-9 классах; 

«Химия» 8-9 классы по 2 часа в неделю, «Физика» 7-8 классы по 2 часа в неделю, 

в 9 классах (3 часа) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час на изучение данного предмета. 

В  предметной  области  «Искусство»  в  6-8-х  изучаются  предметы 

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

В рамках предметной области «Технология» программа реализуется из 

расчета 2 часа в неделю в 6–8 классах, 1 час — в 9 классе. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». В 6-9-х классах количество часов 

на физическую культуру составляет 3 часа. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах по 1 часу в неделю. В 6-7-х классах 



за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 

1 час на изучение данного предмета. 

На основании письма Министерства образования Ставропольского края №02- 

20/8730 от 19.08.2019 «О направлении рекомендаций» изучение предметной 

области ОДНКНР в 6-9 классах данный учебный предмет реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, что не противоречит организационному разделу 

основной образовательной программы основного общего образования и через 

включение в рабочие программы учебных предметов тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание»,  «География»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство», 

«Технология». 

 

Годовой учебный план основного общего образования для 6 – 9 классов 

ФГОС ООО (шестидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю  

6 класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

ИТОГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 102 544 

Литература 102 68 68 102 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 68 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 408 

Второй иностранный язык 
(итальянский) 

 17 17 17 51 

Математика 
и информатика 

Математика 170    170 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 136 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 68 68 68 238 

Физика  68 68 68 204 

Химия   68 68 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34  102 

Изобразительное искусство 34 34 34  102 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34 34 68 

 Итого: 1054 1105 1173 1105 4437 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

История Ставрополья 17 17 17 17 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34   68 

Элективные курсы 

Основы медико – санитарной подготовки  17  34 51 



Азбука финансов 17    17 

Юный финансист  17   17 

Математика для каждого   34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

1122 1190 1224 1224 4760 

*Изучение предметов данной области в 6-9 классах осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 6 – 9 классов 

ФГОС ООО (шестидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю  

6 класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

ИТОГО 

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 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 
(итальянский) 

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

Математика 
и информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 4 

 

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 

Биология 1 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 2 

 Итого: 31 32,5 34,5 32,5 130,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

История Ставрополья 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   2 

Элективные курсы 

Основы медико – санитарной подготовки  0,5  1 1,5 

Азбука финансов 0,5    0,5 

Юный финансист  0,5   0,5 

Математика для каждого   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 33 35 36 36 140 



учебной неделе      

*Изучение предметов данной области в 6-9 классах осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология». 

ОДНКНР* изучается модульно 
Русский 
язык 

Литература История Обществ 
ознание 

География Музыка ИЗО Технологи 
я 

6 класс 2 6 5 8 7 2 2 2 

7 класс 2 6 5 8 7 2 2 2 

8 класс 2 8 5 9 8 1 1 - 

9 класс 2 8 5 9 10 - - - 

 

 

Учебный план 

для 10-го класса «Психолого – педагогической направленности» в 

рамках универсального профиля с учетом ФГОС при шестидневной 

недели на 2022-2023 учебный год, для 11 класса на 2023-2024 учебный год 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (10-11 классы) 

 

Учебный план для 10-11-х классов в МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» 

на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими учебный процесс. В соответствии с ФГОС 

СОО учебный план среднего общего образования определяет количество учебных 

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

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования отражает работу МОУ «СОШ 

№11 г. Зеленокумска» в режиме 6-дневной рабочей недели, где в обязательном 

порядке реализуется профильное обучение. 

Учитывая реальные методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей в 2022 - 2023 учебном 

году МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска» обеспечивает реализацию учебного 

плана «Психолого – педагогической направленности» в рамках универсального 

профиля. При разработке учебного плана учтено требование п.15 ФГОС СОО о 

выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). 

Учебный план «Психолого-педагогической направленности» 

универсального профиля учитывает, что профиль является способом введения 

обучающихся в педагогическую практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Учебный план содержит обязательные области: «Русский язык и 

литература»,  «Родной  язык  и  родная  литература»,  «Иностранные  языки», 

«Математика и информатика» «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

учебные предметы: «Родной язык» (базовый уровень). 



Предметная область «Математика и информатика» включает изучение 

предмета «Математика и предмет «Информатика» на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «История 

Ставрополья» (базовый уровень), «География» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый 

уровень); «Астрономия». Предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный 

предмет в XI классе, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом (1 час в неделю, базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» используется для увеличения количества часов, 

отведенных на изучение базовых учебных предметов, с целью создания условий 

для достижения более высокого качества обучения, и представлен следующими 

предметами: 

-русский язык – 1 час в неделю; 

-история Ставрополья – 1 час в неделю; 

-ОБЖ – 1 час в неделю; 

-элективные курсы: «Основы финансовой грамотности» –1 час в неделю. 

В содержание рабочих программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание» включены модули, связанные с 

педагогической направленностью. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и представляется в виде завершѐнного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, конструкторского, инженерного». 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 



определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 

Наименование предмета Форма проведения Класс 

Русский язык Диктант 10-11 классы 

Литература Тестирование 10-11 классы 

Родной язык (русский) Диктант 10-11 классы 

Иностранный язык (английский 
язык) 

Контрольная работа 10-11 классы 

Математика: алгебра и  начала 

математического  анализа, 

геометрия 

Тестирование 10-11 классы 

Информатика Тестирование 10-11 классы 

Астрономия Тестирование 11 класс 

История Тестирование 10-11 классы 

Обществознание Тестирование 10-11 классы 

История Ставрополья Тестирование 10-11 классы 

География Тестирование 10 класс 

Биология Тестирование 10-11 классы 

Физика Контрольная работа 10-11 классы 

Химия Тестирование 10-11 классы 

Физическая культура Тесты для контроля 
физических качеств 

10-11 классы 

ОБЖ Тестирование 10-11 классы 

 
Учебно-методическое обеспечение. 

В МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования выбраны для 

использования учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию, (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

Библиотечный фонд МОУ «СОШ №11 г. Зеленокумска» при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

укомплектован печатными учебниками по всем предметам учебного плана. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 



Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательного учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 



Учебный план 

для 10-го класса «Психолого – педагогической направленности» в 

рамках универсального профиля с учетом ФГОС на 2022-2023 учебный 

год, для 11 класса на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро 

вень 

10 кл. 
2022-2023 

учебный 

год 

11 кл. 
2023-2024 

учебный 

год 

Всего 

часов за 

2 года 

обучения 

Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/102 3/102 6/210 

Математика и 
информатика 

Математика Б 5/170 5/170 10/340 

Информатика и ИКТ Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки История Б 2/34 2/34 4/136 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Б 2/34 2/34 4/136 

География Б 1/34 - 1/34 

Естественные науки Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б  1/34 1/34 

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Индивидуальный 
проект 

 Б 1/34 1/34 2/68 

Итого  30/1020 30/1020 60/2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные 
науки 

История Ставрополья Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/35 2/68 

Курсы по выбору 

Основы педагогики  1/34 1/34 2/68 

Основы психологии  1/34 1/34 2/68 

Педагогическая практика  1/34 1/34 2/68 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

Цифровизация образовательной среды  0,5/17 0,5/17 1/34 

Итого часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 
процесса 

 7/238 7/238 14/476 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 - дневной учебной неделе 

 37/1295 37/1295 74/2516 



Пояснительная записка к учебному плану, 

реализующему адаптированные образовательные программы 

 

В 2022-2023 учебном году в МОУ «CОШ № 11 г. Зеленокумска» 

осуществляется обучение обучающихся по адаптированным образовательным 

программам индивидуально (обучение на дому): 

 

Обучение на дому по адаптированным программам 

 

Уровень общего 

образования 

Программа обучения 

Начальное ЗПР, умственная отсталость. 

Основное Умственная отсталость. 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 

11 декабря 2020 года); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 

11 декабря 2020 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с изменениями на 11 декабря 2020 года; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.09.2020 N 519 «О внесении 

изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012года №413»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 N 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»); 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656&anchor=XA00MAK2NA&ZA00MLC2NR
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656&anchor=XA00MAK2NA&ZA00MLC2NR
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00M8E2MP&XA00LTK2M0
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00M8E2MP&XA00LTK2M0


9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)"; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию); 

11. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ», 

12. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 

13. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при образовательных программах», 

14. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», 

15. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 10.07.2015 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ОВЗ» (с изменениями на 27 

октября 2020 года). 

16. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ», 

17.Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 

18.Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

19. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 

20. Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ»; 

21. Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении»; 



22. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических 

рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.07.2016 № 07-3199 "Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

24.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.02.2016 № ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования"; 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.11.2015 № 07-3735 "О направлении методических рекомендаций". 

26. Методические рекомендации СКИРО ПК И ПРО для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края 

по организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

 
 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

сформированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, которые не могут посещать образовательные организации (далее - 

обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законных представителей) 

организуется обучение на дому по основным общеобразовательным программам. 

Обучение данной категории обучающихся осуществляется через 

вариативные формы получения образования и путем организации специального 

сопровождения. 

Продолжительность обучения в начальной школе составляет 4 года, в 

основной школе – 5 лет. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учётом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения, 

и навыки учения и общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

преодолеть недостатки в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения 

Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего 

образования обучающимися на дому осуществляется в соответствии с 

Положением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана». 

https://minobraz.kamgov.ru/files/5b26d86f9cdcb3.11092306.PDF
https://minobraz.kamgov.ru/files/5b26d86f9cdcb3.11092306.PDF
https://minobraz.kamgov.ru/files/5b26d86f9cdcb3.11092306.PDF
https://minobraz.kamgov.ru/files/5937c8535441e3.71899845.pdf
https://minobraz.kamgov.ru/files/5937c8535441e3.71899845.pdf
https://minobraz.kamgov.ru/files/5937c8535441e3.71899845.pdf
https://minobraz.kamgov.ru/files/5937cfbb4b6ae4.36837607.pdf
https://minobraz.kamgov.ru/files/5937cfbb4b6ae4.36837607.pdf


В содержание обязательных индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий включены мероприятия, направленные на специальную педагогическую 

(дефектологическую) работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. Занятия с обучающимися 

проводит педагог - психолог, учитель – логопед. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

образовательным областям определяется для каждого учащегося и зависит от 

уровня усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных 

с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку. 

Адаптированный учебный план для каждого учащегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с родителями 

(законными представителями) с целью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Обучение организуется как с начала учебного года, так и в определенные 

периоды (по медицинским показаниям) и закрепляется приказом директора по 

школе. 



Учебный план для индивидуального обучения на дому 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

I 2 3 4 

Язык и речевая 

практика 

Альтернативное 
чтение 

2 2 2 2 

Графика и письмо 2 2 2 2 

Математика Математические 

представления 

1 1 1 1 

Окружающий 

мир 

Мир растений 0,5 0,25 0,25 0,25 

Человек и общество  0,5 0,5 0,5 

Человек - 0,5 0,5 0,5 

Мир животных 0,5 0,25 0,25 0,25 

Искусство Музыка и движение 0,5 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Технологии Ручной труд 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 8 8 8 8 

Коррекционно-развивающая область     

Коррекционные занятия с логопедом 
(речевая практика) 

3 3 3 3 

Коррекционные занятия с педагогом 

психологом  (альтернативная 

коммуникация) 

3 3 3 3 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

7 9 9 9 

Максимально допустимая  нагрузка 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 



Учебный план 

для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении 

по адаптированной программе для детей 1-4 классов 

с задержкой психического развития 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык 

литературное чтение 

и Русский 
язык 

2 2 2 2 

Литературн 
ое чтение 

2,5 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

язык 

(русский) 

* 0,25 0,25 0,25 

Литературн 

ое чтение 

на родном 

языке 

(русский) 

* 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранн 
ый язык 

- 0,5 0,5 0,5 

Математика 
информатика 

и Математика 2 1,5 1,5 1,5 

Обществознание 
естествознание 

и Окружающ 
ий мир 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая 
культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Обязательная 

обучающегося 

 нагрузка 8 8 8 8 

Коррекционно-развивающая 

область 

    

Коррекционные занятия с логопедом 

(речевая практика) 

3 3 3 3 

Коррекционные занятия с педагогом 

психологом (альтернативная 

коммуникация) 

3 3 3 3 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

7 9 9 9 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная нагрузка при 6- 

дневновной учебной неделе 

21 23 23 23 



Учебный план 

для индивидуального обучения на дому обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 3 

Чтение 2 2 2 2 2 

Математика Математика 3 3 3 3 3 

Информатика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Естествознание Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

 

 
Человек и 

общество 

Мир истории 0,5 0,5    

Основы 

социальной 

жизни 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

История 
Отечества 

  0,25 0,25 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительна 
я деятельность 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технологии Профильный 
труд 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 10 10 10 10 11 

Коррекционно-развивающая 

область 

     

Коррекционные занятия с 
логопедом (речевая практика) 

3 3 3 3 3 

Коррекционные занятия с 

педагогом  психологом 

(альтернативная коммуникация) 

3 3 3 3 3 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

16 17 19 20 19 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной недели 

32 33 35 36 36 



Учебный план 

для индивидуального обучения на дому обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 итого 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Чтение 2 2 2 2 8 

Математика Математика 2 2 2 2 8 

Естествознание Мир природы и 

человека 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительн 
ое искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технологии Ручной труд 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 8 8 8 8 32 

Коррекционно-развивающая 

область 

     

Коррекционные занятия с 
логопедом (речевая практика) 

3 3 3 3 12 

Коррекционные занятия с 

педагогом  психологом 

(альтернативная коммуникация) 

3 3 3 3 12 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

7 9 9 9 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной недели 

21 23 23 23 90 



Учебный план для 

индивидуального обучения на дому 5-9 классов 

по адаптированной программе для детей с задержкой психического развития 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 2 1 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная (русская) 

литература 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Английский язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Второй 

иностранный язык 

(итальянский) 

  0,25 0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрия - - 1 1 1 

Информатика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25     

Общественно- 

научные предметы 

История 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 

История 

Ставрополья 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обществознание  0,25 0,25 0,25 0,5 

География 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 

Естественнонаучны 

е предметы 

Физика - - 0,25 0,25 0,5 

Химия - - - 0,25 0,5 

Биология 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 10 10 10 10 11 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 

Коррекционные  занятия  с  логопедом 

(речевая практика) 

3 3 3 3 3 

Коррекционные занятия с педагогом 

психологом  (альтернативная 

коммуникация) 

3 3 3 3 3 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

16 17 19 20 19 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

32 33 35 36 36 



Учебный план для индивидуального обучения на дому 5-9 классов 

по общеобразовательной программе 

 
 

Предметные области 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

5 

кла 

сс 

6 

кла 

сс 

7 

клас 

с 

8 

клас 

с 

9 

клас 

с 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 1,5 1,5 

Литература 1 1 1 1,5 1,5 

 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 

Второй 

иностранный язык 

(итальянский) 

  0,25 0,25 0,25 

Математика 

и информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   1,5 1,5 1,5 

Геометрия   1 1 1 

Информатика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 
Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 

Обществознание  0,25 0,25 0,25 0,5 

История 
Ставрополья 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

География 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 1 

 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы 
безопасности 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



 жизнедеятельности      

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25     

ИТОГО  10 10 10 10 11 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

22 23 25 26 25 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 

32 33 35 36 36 

 


