
 

 Приложение     

 к приказу  директора МОУ СШ № 3 

от  30.08.2022   № 148 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному  плану МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Учебный  план МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области (далее Учреждение), реализующего основные образовательные программы 

общего образования, разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (приказ МОиНРФ  от 19.12.2014  № 1598); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об  организации  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Комитета по образовании  Администрации Волгоградской области от  17.04.2006 № 1635 «О структуре учебного плана, возможность 

использования часов вариативной части учебного плана и количество часов для практических работ по химии, физике, информатике и ИКТ».  

 

В учебном плане Учреждения сохраняется максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, причем обязательная нагрузка не превышает 

предельно допустимую и соответствует в 1ом – 11 классах пятидневному режиму работы.  



           Единая основа учебных планов всех ступеней школы – осуществление  принципа преемственности, в силу которого основные изучаемые 

единицы содержания получают в дальнейшем своѐ  развитие и обогащение. Этот принцип находит выражение в концентрической   структуре 

курсов, представляющих образовательные области. Вместе с тем, учебный план каждой из образовательных ступеней  школы  имеет свои  

специфические  функции, связанные с особенностями образовательного  учреждения. 

           Обучение в Учреждении ведется на государственном - русском языке. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не осуществляется, так как обращений обучающихся, их родителей (законных представителей) не поступало. 

 Продолжительность учебного года: 33 недели для 1ых классов, 34 недели для 2х -11го классов.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Обучение осуществляется по триместрам. 

Продолжительность учебных занятий на всех образовательных ступенях составляет 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; с января по май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

           Учебный план рассчитан на 27 классов, обучающихся в режиме пятидневной недели. Занятия организованы в одну смену. 

           Образовательное Учреждение осуществляет: 

           начальное общее, основное общее, среднее общее образование для обучающихся обычных общеобразовательных классов 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 

7а, 8а, 9а, 11а; 

           начальное общее и основное общее образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического здоровья в 1д, 2д, 3д, 4д, 5в, 5д, 6в, 6г, 7в, 8в, 8г, 8д, 9в, 9г классах; 

           реализацию адаптированной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра в 1р классе 

(вариант 8.2. и 8.4); 

          реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с нарушениями интеллекта вариант 1 во 2и классе и 

вариант 2 в 1б классе. 

         Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- инвариантную часть; 

- вариативную часть (компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная часть учебного плана образовательного учреждения соответствует базисному (федеральному) компоненту: 

- сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов; 

- сохраняется базисное количество часов на обязательные образовательные области; 

- учебный  план  включает учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего образования в полном объѐме; 

- указаны предметы, определѐнные образовательной программой общеобразовательного учреждения для обязательного изучения всеми 

обучающимися каждого класса; 

- максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-ти 

дневному режиму работы образовательного учреждения; 

- обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в каждом классе, 

соответствует базисному количеству часов. 

 



Учебный план для 1а, 2а, 3а, 4а классов, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, фиксируетобщий  

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

          Учебный план для 1а, 2а, 3а, 4а   классов направлен на достижение цели ООП НОО Учреждения: 

        обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровьяи реализацию  основных  задач  ООП 

НОО  МОУ СШ № 3. 

             Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.         

Обязательная часть учебного плана  для 1-4-х классов определяет состав учебных предметов,  обязательных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  

важнейших целей современного начального образования: 

        • формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

        • готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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. 

        Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений,  внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся  использовано в 1-3 классах следующим образом: 

 в 1 а классе  на увеличение  часов, отводимых на изучение  физической  культуры  в обязательной части, (1 час в неделю 33 годовых часа) в целях 

увеличения  двигательной активности первоклассников: 

         во 2а и 3а классах на введение учебных курсов русский родной язык (0,5 часа в неделю,17 годовых часов) и литературное чтение на  русском 

родном  языке (0,5 часа в неделю, 17 годовых часов). 

        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому и  литературному чтению,  

иностранному языку, математике, окружающему миру,  музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре и ОРКСЭ 

соответствуют «Примерным программам отдельных учебных предметов» примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Обучение  в  1а, 2а, 3а и 4а   осуществляется по УМК «Школа России».  

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

 

Учебный план  1д, 2д, 3д, 4д классов,  реализующий  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант  7.2.), фиксирует общий  объем  нагрузки, максимальный        

объѐм  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 



Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования обучающихся начальных классов с 

ЗПР, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР.  

Учебный план для 1д, 2д, 3д, 4д   классовопределяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей,  отражает содержание 

образования, и обеспечивает достижение важнейших целейсовременного  образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных 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 основного 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 развитиеобучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельнав осуществленииобразовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии       и т.  д.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

        Время, отводимое на  часть, формируемую участниками образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся  использовано: 

- на введение учебного курса по иностранному языку во 2д классе по 2 часа,  и  дополнительного часа в 3д, 4д классах в целях обеспечения  

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Изучая иностранный язык со 2 класса, обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

          во 2-4 классах на введение учебных курсов русский родной язык (0,5 часа в неделю,17 годовых часов) и литературное чтение на  русском 

родном  языке (0,5 часа в неделю, 17 годовых часов). 

         Сроки освоения АООП НОО   обучающимися с ЗПР составляют  5 лет для варианта 7.2., с обязательным введением 1 дополнительного класса.         

Обучение  вспециальных (коррекционных) классах для детей с  ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) в МОУ 

СШ № 3 осуществляется по УМК «Школа России». 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

 

Учебный план 2и класса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по  учебным предметам.  

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,  реализующих АООП, и учебное 

время, отводимое на их изучение  в 1 классе. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает   увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

русский язык на 1 час в неделю (34 годовых часа) 

мир природы и человека на 1 час в неделю (34 годовых часа) 

ручной труд на 1 час в неделю (34 годовых часа). 

 

Учебный план 1б класса  АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение в 1 классе. 

Учебный план АООП (вариант 2) включает две части:  

I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует по причине выполнения максимально учебной нагрузки на 

обучающихся. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а 

также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна 

превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных 

часов по предметам обучения на единицу обучающихся.  

 

Учебный план 1р класса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

представлен двумя вариантами  8.2. и 8.4. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет (включая один первый и один первый дополнительный 

класс). 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 

33 недели. 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 учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению МОУ СШ № 3). При определении продолжительности занятий в 

1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);
1
 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

Учебный план МОУ СШ № 3, реализующей адаптированную основную образовательную программу  вариант 8.4.включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем-дефектологом (включенные в максимально 

допустимую нагрузку обучающегося);     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а 

также  индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 минут. В учебном плане 

устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Равномерное распределение учебных часов по предметам 

для разных возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает 

потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными  умственной отсталостью,  составляют 6 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте от 7 до 9 лет (дополнительные первые и первый классы) 

и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

С учетом учебного плана МОУ СШ № 3, реализующая адаптированную основную образовательную программу образования обучающихся 

вариант 8.4., составляет индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

                                                           
1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
  



предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки распределится на образовательные 

области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в МОУ СШ № 3 ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.  

 

Учебный план основного общего образования состоит из: 

       Учебного плана для обучающихся 5–9ых классов сформированного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом примерного недельного учебного плана основного общего образования, приведенного в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

       Учебный план для 5–9ых классов состоит из обязательной  части. 

       В обязательную часть учебного плана включены следующие предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

       Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса направлена на реализацию родного русского языка и родной русской 

литературы в 5- 9 классах, второго иностранного языка в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах. В классах для обучающихся с ОВЗ ЗПР второй иностранный язык 

не реализуется.  На реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в  5 – 6ых 

классах отводится по 1 часу в неделю – 34 часа в год.  

        ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в начальной школе и является обязательной областью для изучения на ступени основного общего образования.  

          В классах для обучающихся с ОВЗ ЗПР введен пропедевтический курс по информатике в объеме 1 час в неделю – 34 часа в год.  

         Количество часов, отводимое на физическую культуру, составляет 2 часа.   

 

Учебный план среднего общего образования состоит из: 

       Учебный план для 11ого класса универсального профиля состоит из обязательной  части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

      Учебного плана для обучающихся 11ого классов сформирован в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, с учетом примерного недельного учебного плана среднего общего образования, приведенного в Основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ СШ № 3. 

      Все предметы изучаются на базовом уровне за исключением математики, которая изучается на углубленном уровне. 

                  Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В обязательную часть учебного плана 11 класса включены следующие предметные 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».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  



В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 

география, физика, химия, биология.  

В учебном плане 11 классах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (34 часа/год). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений раздел «Курсы по выбору (элективные курсы)» в 11 классе используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества обучения и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  

   Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся 11ого класса и их родителей (законных представителей), для 

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого учащегося, предназначены сформировать  индивидуальные 

образовательные  траектории обучающихся и развития содержания образования,  предложены следующие элективные курсы: 

- «Человек и его здоровье» - по 17 часов/год в 10 – 11 классах; 

- «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» -  17 часов/год в 11 классе.        

         Учебный план Учреждения решает задачу оптимального использования учебного времени с учетом возрастных особенностей, потребностей и 

интересов обучающихся, гарантирует разноуровневое освоение учебных программ. Элективные  курсы и образовательные модули направлены на  

развитие содержания одного из базовых  учебных предметов, а так же  межпредметных и ориентирующих, на самостоятельную исследовательскую  

и проектную деятельность обучающихся, обеспечивающие  условия  для самоопределения школьников; обеспечивают удовлетворение 

познавательных  интересов обучающихся  в различных  сферах человеческой деятельности, подготовку к государственной итоговой аттестации, 

обеспечивают выполнение уровня требований к подготовке выпускников. 

         Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах: 

 - комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы (по математике, русскому языку – сочинение или изложение);  

- административной контрольной работы; 

- итогового тестирования;  

- зачет; 

- собеседование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (10 - 11 классы);  

- сдача нормативов по физической культуре. 

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по триместрам, которая проводится по каждому учебному предмету, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  



         Сумма часов инвариантной и вариативной частей учебного плана образовательного учреждения определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, который не превышает нормативы, установленные Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

         Реализация учебного плана  образовательного учреждения обеспечена:  

-  необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, школьному). 

         Финансирование учебного плана образовательного учреждения: 

- стандартное государственное финансирование в соответствии разновидностью учреждения (общеобразовательная школа). Осуществляется исходя 

из максимального годового объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении 

занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре, практических занятий по информатике и ИКТ, физике, химии при 

наполняемости 25 и более человек.  

         При проведении  уроков  иностранного языка (английского/немецкого) во 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, уроков технологии в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, во 

время проведения  практических и лабораторных работ по информатике и ИКТ в 7а 8а, 9а классах, физике в 7а, 8а, 9а классах, химии в 8а, 9а,  

классы делятся на 2 подгруппы. 

         Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание  образовательного процесса. 
 

Учебный план (недельный)  для 1-4  классов на 2022-2023 учебный год (пятидневка) 
 

Предметные области  
Учебные     предметы 

1А 1Д 
доп 

2А 2Д 3А 3Д 4А 4Д   Общее 
количество 
часов в 
неделю 

Школа 
России 

7.2. Школа 
России 

 

7.2. Школа 
России 
 

    7.2. Школа 
России 

7.2. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОВЗ ОВЗ   ОВЗ ОВЗ 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
Иностранный язык Английский язык - - 2/2 - 2/2 - 2/2 - 12 

Немецкий язык - - - 2 - 2 - 2 6 

Математика и информатика Математика 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и  
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - - 1 1 2 

 Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



 
 
                                                                Учебный план (годовой)  для 1-4  классов на 2022-2023 учебный год (пятидневка)   
 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 
    культура 

Физическая        
культура 

3 3       2 2 2 2 2 2 18 

Итого 21 21 22 22 22 22 23 22 181 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- - 1 1 1 1 - 1 5 

Русский родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 2,5 
Литературное чтение на русском родном языке   0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 2,5 
Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23  

ВСЕГО 21 21 23 23 23 23 23 23 186 

Предметные области  
Учебные     предметы 

1А 1Д 
доп 

2А 2Д 3А 3Д 4А 4Д   Общее 
количество 
часов в год Школа 

России 
7.2. Школа 

России 
 

7.2. Школа 
России 
 

    7.2. Школа 
России 

7.2. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОВЗ ОВЗ   ОВЗ ОВЗ 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 170 1350 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 102 1046 
Иностранный язык Английский язык - - 68/68 -     68/68 -     68/68 - 408 

Немецкий язык - - - 68 - 68 - 68 204 
Математика и информатика Математика 

 
132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознание и  
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - - 34 34 68 

 Искусство Музыка 
Изобразительное  
искусство 

33 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

270 
270 

Технология Технология   33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая 
    культура 

Физическая        
культура 

99 99 68 68 68 68 68 68 606 

Итого 693 693 748 748 748 748 782 748 6112 



 

Учебный план общего образования  обучающихся  2И класса  по АООП ИН (УО)  вариант 1 

 (обучение с дополнительным классом) 

                                                                                       на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

2 

136 

136 

68 

 

2. Математика 2.1.Математика 4 136 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 68 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

34 

34 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 68 

Итого  23 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
23 782 

 
 
 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- - 34 34 34 34 - 34 170 

Русский родной язык - - 17 17 17 17 - 17 85 

Литературное чтение на русском родном языке - - 17 17 17 17 - 17 85 
Максимально допустимая недельная  нагрузка 693 693 782 782 782 782 782 782  

ВСЕГО 693 693 782 782 782 782 782 782 6282 



Учебный план общего образования   обучающихся  1Б   класса  по АООП ИН (УО)  вариант 2 

 (обучение с дополнительным классом) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 99 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 66 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный  

мир 

2 66 

3.2 Человек 3 99 

3.3 Домоводство - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

1 33 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 66 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 99 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 66 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

2 66 

Итого  

 

20 660 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 660 

 

 



 

                        Учебный план общего образования обучающихся  1Р класса  

                                              по АООП  НОО ОВЗ  вариант 8.2. 

 (обучение с дополнительным классом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области  
Учебные     предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 
Иностранный язык Английский язык - - 

Немецкий язык - - 
Математика и 
информатика 

Математика 
 

4 132 

Обществознание и  
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 66 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 

 Искусство Музыка 
Изобразительное  
искусство 

1 
1 

33 
33 

Технология Технология   1 33 
Физическая 
    культура 

Физическая        
культура 

3 99 

Итого 21 693 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - 

Русский родной язык  - 

Литературное чтение на русском родном 
языке 

 - 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка 

21 693 

ВСЕГО 21 693 



Учебный план общего образования  обучающихся  1Р   класса  по АООП  ОВЗ   вариант 8.4. 

 (обучение с дополнительным классом) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 99 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 66 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный  

мир 

2 66 

3.2 Человек 3 99 

3.3 Домоводство - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

1 33 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 66 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 99 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 66 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

2 66 

Итого  

 

20 660 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 660 

 

 



     Учебный план основного общего образования МОУ СШ № 3 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

в 

недел

ю 

5а 5в 5д 6а 6в 6д 7а 7в 8а 8в 8г 8д 9а 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 59 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 39 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 10 

Родная  

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 10 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/3     3/3 3   3/3 3 3 3 3 3 3     39 

Немецкий язык   3 3     3     3       3 3 3 21 

Второй 

иностранный язык 

(английский язык) 

                1       1     2 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

1/1     1/1     1/1   1       1     8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

Информатика         

теория   0,5 0,

5 

  0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,71 0,7

1 

0,7

1 

0,7

1 

0,35 0,3

5 

0,3

5 

6,89 

практика   0,5 0,

5 

  0,5 0,

5 

0,5/0,5 0,5 0,29/0,2

9 

0,2

9 

0,2

9 

0,2

9 

0,65/0,6

5 

0,6

5 

0,6

5 

7,55 



Общественно-

научные 

предметы 
История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 

Обществознание       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика         

теория       
      

1,79 1,7

9 

1,76 1,7

6 

1,7

6 

1,7

6 

2,76 2,7

6 

2,7

6 

18,9 

практика       
      

0,21/0,2

1 

0,2

1 

0,24/0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,24/0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

2,79 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Химия                                 

теория       
      

    1,85 1,8

5 

1,8

5 

1,8

5 

1,85 1,8

5 

1,8

5 

12,95 

практика       
      

    0,15/0,1

5 

0,1

5 

0,1

5 

0,1

5 

0,15/0,1

5 

0,1

5 

0,1

5 

1,35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 1                   6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       12 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1               8 

Технология Технология 2/2 2 2 2/2 2 2 2/2 2 2/2 2 2 2       32 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

      

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Итого 29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 33 33 33   



Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

  

Всего к финансированию 503,43 

 

 

     Учебный план основного общего образования МОУ СШ № 3 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

Количество часов в год по классам Всего 

часов в 

год 
5а 5в 5д 6а 6в 6д 7а 7в 8а 8в 8г 8д 9а 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература Русский язык 
170 

170 

17

0 170 170 170 
136 136 

102 102 102 102 102 102 102 2006 

Литература 
102 

102 

10

2 102 102 102 68 68 68 68 68 68 102 102 102 1326 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 34 34 17 34 34 340 

Родная  

литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 34 34 17 34 34 340 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

102/1

02 

    102/10

2 

102   102/10

2 

102 102 102 102 102 102     1326 

Немецкий язык   102 

10

2     102 

    102       102 102 102 714 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

                34       34     68 



Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

34/   

34 

    34/34     34/34   34       34     272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 17

0 

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2550 

Информатика         

теория   17 17   17 17 17 17 24 24 24 24 12 12 12 234 

практика   17 17   17 17 17/17 17 10/1

0 

10 10 10 22/2

2 

22 22 257 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 102 1122 

Обществознание       34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

География 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика         

теория             61 61 60 60 60 60 94 94 94 644 

практика             7/7 7 8/8 8 8 8 8/8 8 8 93 

Биология 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Химия                                 

теория                 63 63 63 63 63 63 63 441 

практика                 5/5 5 5 5 5/5 5 5 45 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

34 34 34 34 34 34                   

204 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34       408 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 34 34 34               272 

Технология Технология 68/ 

68 
68 68 68/68 68 68 68/68 68 

68/6

8 
68 68 68       1088 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

      

      34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1020 

Итого 986 986 98

6 

1020 102

0 

102

0 

1088 108

8 

1122 112

2 

112

2 

112

2 

1122 112

2 

112

2   

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

986 986 98

6 

1020 102

0 

102

0 

1088 108

8 

1122 112

2 

112

2 

112

2 

1122 112

2 

112

2 

  

Всего к финансированию 17116,0 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль ФГОС СОО) МОУ СШ № 3 на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

год по классу 

Всего часов в год 

11а 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ       

Русский язык и литература Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 102 102 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) базовый 34 34 

Родная литература (русская) базовый 102 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
базовый 

102 102 



Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия углубленный 204 204 

Информатика базовый   

теория   20 20 

практика   14 14 

Общественные науки История  базовый 68 68 

Обществознание базовый 68 68 

География базовый 34 34 

Естественные науки Физика базовый   

теория   64 64 

практика   4 4 

Астрономия базовый 34 34 

Химия базовый   

теория   31 31 

практика   3 3 

Биология базовый 34 34 

Физическая культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 34 34 

Индивидуальный проект 34 34 

Минимальный объѐм годовой учебной нагрузки 1122   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 11а   

Часть формируемая участниками образовательных отношений 34   

Курсы по выбору (элективные курсы) 

Человек и его здоровье 17 17 

Немецкий в фокусе 0 0 

Глобальная география 0 0 

География человеческой деятельности: экономика, культура, политика 17 17 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
1156   



Общий объѐм учебной нагрузки   1156,00 

 

Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль ФГОС СОО) МОУ СШ № 3 на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю по классу 

Всего часов в неделю 

11а 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ       

Русский язык и литература Русский язык базовый 1 1 

Литература базовый 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) базовый 1 1 

Родная литература (русская) базовый 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
базовый 

3 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия углубленный 6 6 

Информатика базовый   

теория   0,59 0,59 

практика   0,41 0,41 

Общественные науки История  базовый 2 2 

Обществознание базовый 2 2 

География базовый 1 1 

Естественные науки Физика базовый   

теория   1,88 1,88 

практика   0,12 0,12 

Астрономия базовый 1 1 

Химия базовый   

теория   0,91 0,91 

практика   0,09 0,09 



Биология базовый 1 1 

Физическая культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Минимальный объѐм годовой учебной нагрузки 33   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 11а   

Часть формируемая участниками образовательных отношений 1   

Курсы по выбору (элективные курсы) 

Человек и его здоровье 0,5 0,5 

География человеческой деятельности: экономика, культура, политика 0,5 0,5 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
34   

Общий объѐм учебной нагрузки   34,00 
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