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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
на 2021-2022 учебный год.
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по
базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, минимальный и
максимальный объем нагрузки обучающихся.
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. ( в ред.
Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05. 2015 №507, от 31.12.2015
№ 1576, 11.12.2020г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 (в ред. Приказов
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577,
11.12.2020г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 29.12 2014 г. № 1645, 31.12.2015г., 29.06.2017, 24.09 2020г., 11.12.2020г. ;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03. 2021 г. № 115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования”;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10. 2020 г. № 546 "Об утверждении
Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением от 08.04.2015 г., протокол № 1/15, ред. Протокол № 1/20 от
04.02.2020г.);
- Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования (Примерная основная
образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28.06.2016 г. № 2/16-з);
- Письмо ДО ЯО от 13.09.2016 № ИХ. 24-4444/16 «Об истории и всеобщей истории»;
- Приказ Министерства просвещения РФ № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 28.12. 2018 г. (ред. от 22.11.2019 № 632);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"
(СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. N 26;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 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» вступает в силу с 01.03.2021 года;
- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Устав школы;
- Основная образовательная Программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г.
Рыбинска (2 редакция, Приказ № 01-04/92-59 от 01.09.2016, изменения – Приказ № 0104/92-53 от 01.09. 2017);
- Основная образовательная Программа основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
(2 редакция, Приказ № 01-04/ 92-61 от 01.09.2016);
- Образовательная Программа среднего общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
(Приказ по школе №
от 01.09.2019)
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
(Приказ № 01-04/1-10 от 09.01.2014 г.);
– Письмо департамента образования Ярославской области от 27.03.2020 № Их.24-2218/20
«О направлении методических рекомендаций»;
- Письмо департамента образования Ярославской области от 10.04.2020 № Их.24-2672/20
«О направлении информации». Приложение. ИНФОРМАЦИЯ по актуальным вопросам
организации дистанционного обучения школьников;

- Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 «Об утверждении
методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные
программы современных цифровых технологий»;
- Методические рекомендации по организации подготовки обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования к
государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической
ситуации (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 01.04.2020 года № 10-167 «О направлении методических
рекомендаций»);
- письмо Минпросвещения РФ от 01.12.2012 г. № 04-1375 «Об изучении языков в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Методические рекомендации ГАУ ДПО ЯО ИРО по преподаванию предметных областей
«Родной язык и родная литература» в образовательных организациях Ярославской области
в 2019-2020 учебном году;
- письмо Департамента образования Ярославской области от 27.03.2020 № ИХ 24-2218/20
«О направлении методических рекомендаций» по составлению учебного плана
образовательным организациям, реализующим ФГОС в 2020-2021 учебном году;
- Письмо департамента образования Ярославской области от 10.04.2020 № Их.24-2672/20
«О направлении информации». Приложение. ИНФОРМАЦИЯ по актуальным вопросам
организации дистанционного обучения школьников;
- Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 «Об утверждении
методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные
программы современных цифровых технологий»;
- годовой календарный учебный график.
Учебный
план
муниципального
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 43 ориентирован следующим образом:
- 1 класс - 33 учебные недели;
- 2- 4, 5 –8, 9,10-11классы - 34 учебные недели в год;
На основе учебного плана организован образовательный процесс:
- 1 класс - 5-дневная учебная неделя («ступенчатый» режим: сентябрь – октябрь – 3 урока
по 35 мин, ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 мин, январь – май – 4 урока по 40 мин);
- 2 - 11 классы - 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут.
- 9б класс (ОВЗ) –5-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут;
- 5-9 (общеобразовательные классы) – для обучающихся (ОВЗ) по индивидуальному
образовательному маршруту в указанных классах 5-дневная учебная неделя,
продолжительность урока 40 минут.
Занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену.
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-9,10,11 классов составлен с учётом
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей). Внеурочная деятельность организована по направлениям развития
личности (спортивно-физкультурное и оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
- 1- 4 классы – 10 ч в неделю;
- 5- 9 классы – 6 ч в неделю;

- 10-11 классы – 6 часов в неделю.
В образовательной организации используется модель организации внеурочной
деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы и социальных партнёров.

Пояснительная записка к учебному плану 9б класса с ОВЗ,
обучающихся с ОВЗ по индивидуальным планам в
общеобразовательных классах муниципального общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
на 2021 - 2022 учебный год
Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ на 2021 - 2022 учебный год составлен в
преемственности с учебным планом на 2020 - 2021 учебный год и разработан в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями в развитии»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.(в ред.
приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015
№ 1576);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 № 1897 (в ред.
приказов от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);
- Письмо ДО ЯО от 28.08.2015 №ИХ24-2966/15 «О примерных учебных планах для
обучающихся с ОВЗ»;
- Письмо ДО ЯО от 13.09.2016 № их. 24-4444/16 «Об истории и всеобщей истории»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №
253, «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях";
- Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.08.2014 № 1868/01-10
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях в 2014 – 2015
учебном году»;
- Письмо ДО ЯО от 07.09.2016 № ИХ. 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу
обучения детей с ОВЗ»;
- Устав школы;
- Основная образовательная Программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г.
Рыбинска (2 редакция, Приказ № 01-04/92-59 от 01.09.2016, изменения – Приказ № 0104/92-53 от 01.09. 2017);
- Основная образовательная Программа основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска
(2 редакция, Приказ № 01-04/ 92-61 от 01.09.2016);
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска (Приказ № 01-04/110, от 09.01.2014)
- годовой календарный учебный график.
Учебный план для детей с ОВЗ рассчитан на 5-дневную неделю. Пятидневная рабочая
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Занятия
проводятся в первую смену при 40-минутной продолжительности уроков. Обеспечение
уровня образования, соответствующего современным требованиям, достигается за счёт
использования
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ.
Продолжительность учебного года 34 учебные недели.

Основное общее образование (ФГОС)
9б (ОВЗ) класс
Учебный (образовательный) план 9б класса для обучающихся c ОВЗ составлен в
соответствии с ФГОС ООО.
1. В инвариантную часть за счёт часов части, формируемой участниками
образовательного процесса, для обязательного изучения всеми обучающимися 9 класса
включены:
- новая предметная область «Родной язык и родная литература» с предметами
«Родной язык (русский)» (0,5 ч) и «Родная литература (русская)» (0,5 ч);

- предмет «Физкультура» - выделено 2ч в связи с 5-дневной учебной неделей, 3-й час
реализуется за счёт вариативной части в спортивно-оздоровительном направлении.
- новый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для формирования
безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера, овладения навыками
первой медицинской помощи, военно-патриотического воспитания гражданина РФ.
- добавлен 1 ч «Русский язык»- для более глубокого освоения и понимания
словообразующих основ.
2. Вариативная часть в 9б классе представлена факультативными занятиями (таблица
выбора прилагается):

Класс

Название предмета
(занятия)

Вид
занятия

9б

Спортивный клуб (развивающее
занятие)

9б

Психология самоопределения

(профориентац
ионный курс)

9б

Предпрофильная подготовка

факультатив

Количество
часов в
неделю
1ч

факультатив
Факультатив

1ч

1ч

Цель
Коррекция недостатков
психофизического развития
обучающихся с ЗПР
Активизация деятельности личности по
профессиональному самоопределению.
Активизация практической
деятельности личности по
профессиональному самоопределению

3. Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия в 9б классе проводятся
за счёт внеурочной деятельности (5ч). Занятия включены в расписание внеурочной
деятельности и проводятся во второй половине дня с целью предотвращения перегрузки
обучающихся. Занятия проводятся в группах по 40 минут.
Предусмотрена работа психолога (1час).

Класс

9б

Вид
занятия

Количес
тво
часов

Занимательный русский язык

КРЗ

1ч

Занимательная математика

КРЗ

1ч

Экология

КРЗ

1ч

«Игры, которые лечат»

КРЗ

1ч

Проектная деятельность

КРЗ

1ч

Название предмета (занятия)

Цель
Преодоление специальных трудностей и
недостатков в изучении предмета «Русский
язык»
Преодоление специальных трудностей и
недостатков
в
изучении
предмета
«Математика»
Развитие навыков позиционирования себя в
окружающем мире природы и общества
Способствование
гармоничному
физическому и умственному развитию.
Познание
окружающего
мира,
формирование навыков обработки и
систематизации новой информации.

4. В 9б (ОВЗ) классе проводится промежуточная аттестация. Основанием для проведения
является
Положение о промежуточной
аттестации обучающихся, утверждённое
педагогическим советом СОШ № 43 и директором (Приказ № 01-04/1-10, от 09.01.2014).
Целью аттестации является соотнесение уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, практических умений и навыков с требованиями
государственного образовательного стандарта.
Предмет,
класс

9б (ОВЗ)

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
из – интегрированный зачёт

из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из

5 - 9 общеобразовательные классы
В 5-9 общеобразовательных классах обучаются дети ОВЗ, для которых обязательны КРЗ
(коррекционно-развивающие занятия), которые проводятся за счёт внеурочной
деятельности (5ч). Занятия включены в расписание внеурочной деятельности и
проводятся во второй половине дня в группах по 40 минут с целью предотвращения
перегрузки обучающихся.
Предусмотрена работа психолога (1час).
Из инвариантной части учебного плана 3-й час физической культуры реализуется за счёт
внеурочной деятельности - 1ч занятия спортивной направленности.

Класс
5- 6 кл
(3чел)

Название предмета (занятия)
Занимательный русский язык

Вид
занятия

Количес
тво
часов

КРЗ

1ч

Цель
Преодоление специальных трудностей и
недостатков в изучении предмета «Русский
язык»

7- 8 кл
(8чел)
9 кл
(3 чел)

Занимательная математика

КРЗ

1ч

Экология

КРЗ

1ч

«Игры, которые лечат»

КРЗ

1ч

Проектная деятельность

КРЗ

1ч

Преодоление специальных трудностей и
недостатков
в
изучении
предмета
«Математика»
Развитие навыков позиционирования себя в
окружающем мире природы и общества
Способствование
гармоничному
физическому и умственному развитию.
Познание
окружающего
мира,
формирование навыков обработки и
систематизации новой информации.

Промежуточную аттестацию ученики ОВЗ в общеобразовательных классах проходят в
соответствии с учебным планом класса, в котором обучаются.
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9б класс (ОВЗ) (ФГОС ООО)
( 5 - дневная учебная неделя)
Предметные области

Родной язык и родная
литература
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Родной язык
Родная литература
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Спортивный клуб (развивающее занятие) (ф)
Психология самоопределения (ф.)
Основы технического моделирования (ф.)
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Внеурочные занятия по выбору

Количество
часов в
неделю

9б
0,5
0,5
3
3
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
30
3
1
1
1
33
6
5
5
1

ПА

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43
на 2021 - 2022 учебный год для обучающихся 5 класса с ОВЗ
в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя)
Предметные области

5а

5б

ПА

Литература

5
3

5
3

ИЗ
ИЗ

Иностранный язык
(английский)

3

3

ИЗ

5
-

5
-

ИЗ

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание

2

2

ИЗ

География

1

1

Т

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1/0

Естественно-научные предметы

Биология

Родной язык и родная литература

Учебные предметы
Родной язык
Родная литература

Русский язык и литература

Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Искусство

Русский язык

Математика

Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

1. Занимательная математика (ф.)
2. Основы информационных технологий (ф.)
3. Основы проектной деятельности (инд./гр.)

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые
коррекционные занятия
Внеурочные занятия по выбору

1
1
1
2

0/1
1
1
1
2

2

2

26,5
2,5

26,5
2,5

1/0

0/1

1
1

1
1

29

29

6
5
5

6
5
5

1

1

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
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Учебный план общего образования СОШ №43
на 2021 - 2022 учебный год для обучающихся 6 класса с ОВЗ
в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя)
Предметные области
Родной язык и родная литература

Учебные предметы

6а

ПА

6
3
3
5
2
1
1
1
1
1
2

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ

2

ИЗ

Родной язык
Родная литература

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика
История России. Всеобщая история

Общественно-научные предметы

Обществознание
География

Естественно-научные предметы
Искусство

Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

1. Информационные технологии (ф)
2. Основы творческого проекта (ф)

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Внеурочные занятия по выбору

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ

28
2
1
1
30
6
5
5
1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43
на 2021 – 2022 учебный год для обучающихся 7 класса с ОВЗ
в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Родной язык и родная литература

Родной язык

7а

ПА

4
2
3
3
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ

Родная литература

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Занимательная математика (ф)
Художественная студия (ф)

Проектная деятельность (инд.- гр.)
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Внеурочные занятия по выбору

29
3
1
1
1
32
6
5
5
1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43
на 2021 – 2022 учебный год для обучающихся 8 класса с ОВЗ
в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя)

Предметные области
Родной язык и родная
литература

Учебные предметы
Родной язык
Родная литература
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Иностранный язык (английский)
Иностранные языки
Иностранный язык (французский)
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Биология
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Изобразительное искусство
Искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура и
Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Технология
Технология
Черчение
Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные
занятия
Внеурочные занятия по выбору

8а

ПА

3
2
3
1
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
Э
Э
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ

1
1
33
33

ИЗ
ИЗ

6
5
5
1
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Учебный план общего образования СОШ № 43
на 2021 – 2022 учебный год для обучающихся 9 класса с ОВЗ
в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя)

Родной язык и родная литература
Русский язык и литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

9а

9с

ПА

Родной язык
Родная литература
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Черчение
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

0,5
0,5
3
3
3
3
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1

0,5
0,5
3
3
3
3
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1

ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ
ИЗ

32
1
1

32
1
1

33

33

6
5
5
1

6
5
5
1

Нагрузка обучающихся по школе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Психология самоопределения (ф)
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Внеурочные занятия по выбору

