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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 

г. Рыбинск 

на 2022 – 2023 учебный год 

  



Пояснительная записка к учебному плану  

начальное общее образование 

 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28);  

- 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);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный 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 начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 

- 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”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

- 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». 

- 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 № 01-04/92-53 от 01.09. 2017); 
 - Примерная основная образовательная Программа  начального общего образования  одобрена 
решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (Протокол 
1/22 от 18.03.2022г)  

 

 

Начальное общее образование 

1 - 4 классы (ФГОС) 

      

   В начальной школе учебный процесс осуществляется с учетом особенностей и специфики 

Основной образовательной программы  НОО  по следующим образовательным программам:  

1 А -  «Начальная школа XXI века»; 

1 Б -  «Школа России»; 

2 А -  «Начальная школа XXI века»; 

2 Б -  «Школа России»; 

3 А -  «Начальная школа XXI века»; 

3 Б -  «Школа России»; 

4 А- «Начальная школа XXI века»; 

4 А – «Школа России» 

С 01.09. 2022 г. 1-е классы будут обучаться по обновленным ФГОС. 

Программы начального общего образования реализуются через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

Эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения предметов. 



Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предоставляемого образовательной организацией.  

 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

включающая учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» изучается в 1 - 4 классах. В 1 полугодии – родной язык (русский), во 2 полугодии - 

литературное чтение на родном языке (русском). Учебные модули  предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах – 1 час в неделю. Организация текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по учебным предметам «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом ОО. Оценивание результатов проводится в отметочной форме во 2-4 классах. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в объеме 1 час в неделю в 4-

м классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать 

модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю во 2-4 классах в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

В 1-х классах третий час предмета «Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной 

деятельности.   

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 1- 4 х классах проводится по всем предметам  (см. таблицу) по 

графику, соответствующему рабочей программе учителя. 

Предмет Класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык КС КС ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Литературное чтение Т Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Родной язык (русский) Т Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ Т Т 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Т Т 
ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ Т Т 

Английский язык - - ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Математика КР КР ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Окружающий мир Т Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 
- - - - Т Т 

Изобразительное 

искусство 

Р/Т Р/Т 
ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Музыка Т Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Физическая культура Т Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Технология П/Т П/Т ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

КС – контрольное списывание                ИЗ – интегрированный зачѐт    

Т – тест                                                       КР – контрольная работа 

Р/Т – рисунок на заданную тему              П/т –поделка на заданную тему 

    

В 4-х классах интегрированный зачѐт по предметам: русский язык, математика, окружающий мир  

может учитываться по результатам всероссийской проверочной работы. 

 

 

 

  



Начальное общее образование (для детей с ОВЗ) 

1 - 4 класс 

В индивидуальном учебном плане для детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 1б, 2а, 

2б, 3б, 4а, 4б  классах реализуется  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

     Для детей с ОВЗ на осуществление внеурочной деятельности отведено  10 часов в неделю, из них 5 

часов (ЗПР вариант 7.1), 7 часов (ЗПР вариант 7.2)  – на коррекционно – развивающие занятия. 

В связи с тем, что все обучающиеся с ОВЗ в общеобразовательных классах согласно заключениям 

ПМПК имеют сходные трудности в усвоении учебного материала, часы внеурочной деятельности 

коррекционной  направленности распределены следующим образом:  

ЗПР (вариант 7.1) ЗПР (вариант 7.2) 

1 час – коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку и математике; 

2 часа – занятия с логопедом; 

1 час – занятия с психологом; 

1 час – ритмика 

1час – коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку; 

1 час -  коррекционно-развивающие занятия 

по математике; 

1 час -  коррекционно-развивающие занятия 

по окружающему миру; 

2 часа – занятия с логопедом; 

1 час – занятия с психологом; 

1 час – ритмика 

Занятия по выбору – не более 5 ч. в неделю. Занятия по выбору – не более 3 ч. в неделю. 

Коррекционно – развивающие занятия по русскому языку, математике и окружающему миру для 

детей с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи - вариант 5.1 (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

  Для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в соответствии с  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно - развивающая область. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов)  являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе  рекомендаций ПМПК.  

По АООП НОО для детей ТНР (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены 5 

часов следующих коррекционных курсов: 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, 

овладения орфографическими навыками. 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия: 

с целью  развития письменной и устной речи, коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова 

– 2 часа; 

с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи – 1 час. 

Занятия с психологом – 1 час с целью развития и коррекции психических процессов. 

  



Принят на педагогическом совете                                 УТВЕРЖДАЮ        

Протокол № 6 от 31.05.2022                                            Директор школы _________ О.А. Бессуднова        

                                                                                            Приказ № 01-04/76-2 от 31.05.2022 г.  

                                                                                          

                                                               

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СОШ № 43  

на 2022 – 2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

1-е  классы по обновленному ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

ПА 

1а 1б 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 К/С 

Литературное чтение 4 4 Т 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и информатика Математика 4 4 К/Р 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 Т 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 Т 

Изобразительное искусство 1 1 Р/Т 

Технология Технология 1 1 П/Т 

Физическая культура Физическая культура 2 2 Т 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 20 20  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                              

Физическая культура 1 1  

Учебные недели 33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 

 

21  

Внеурочная деятельность 10 10  

 

КС – контрольное списывание                ИЗ – интегрированный зачѐт    

Т – тест                                                       КР – контрольная работа 

Р/Т – рисунок на заданную тему              П/т –поделка на заданную тему 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СОШ № 43  

на 2022 - 2023 учебный год (начальное общее образование) 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

2а 

2б 

ПА 3а 

3б 

ПА 4а 

4б 

ПА 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Литературное чтение 4 ИЗ 4 ИЗ 3 ИЗ 

Родной русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 0,5 ИЗ 0,5 Т 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 ИЗ 0,5 ИЗ 0,5 Т 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Математика и информатика Математика 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 Т 

Искусство Музыка 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Изобразительное 

искусство 

1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Технология Технология 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 3 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 23  23  23  

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной неделе  

 

23 

  

23 

 

 

 

23 

 

 
Внеурочная деятельность  10/10 10/10 10/10 

 

 

ИЗ – интегрированный зачет 

Т - тест 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

на 2022 – 2023 учебный год  

для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 7.1)   

начальное общее образование  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1а/1б ПА 2а/2б ПА 3б ПА 4а/4б ПА 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 К/С 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Литературное 

чтение 

4 Т 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 К/Р 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 Т 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 Т 

Искусство Музыка 1 Т 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Изобразительное 

искусство 

1 Р/Т 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Технология Технология 1 П/Т 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 Т 3 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по 

школе 

21  23  23  23  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной 

неделе  

21  23  23  23  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10  10  10  10  

Коррекционно – развивающая область 5  5  5  5  

КРЗ Ритмика 1  1  1  1  

КРЗ с логопедом 2  2  2  2  



КРЗ с психологом  1  1  1  1  

КРЗ по русскому языку /математике 1  1  1  1  

З/В 5  5  5  5  

 

КС – контрольное списывание                ИЗ – интегрированный зачѐт    

Т – тест                                                       КР – контрольная работа 

Р/Т – рисунок на заданную тему              П/т –поделка на заданную тему 

КРЗ – коррекционно – развивающие занятия                            

З/В – занятия по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Принят на педагогическом совете                                 УТВЕРЖДАЮ        

Протокол № 6 от 31.05.2022                                            Директор школы _________ О.А. Бессуднова        

                                                                                            Приказ № 01-04/76-2 от 31.05.2022 г.  

                                                          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

на 2022 - 2023 учебный год  

для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 7.2)  

 начальное общее образование  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

1 (доп) ПА 

 

4б ПА 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 К/С 4 ИЗ 

Литературное 

чтение 

4 Т 4 ИЗ 

Родной русский язык 

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 Т 0,5 ИЗ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 Т 0,5 ИЗ 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 К/Р 4 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

2 Т 2 ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 1 Т 

Искусство Музыка 1 Т 1 ИЗ 

 Изобразительное 

искусство 

1 Р/Т 1 ИЗ 

Технология Технология 1 П/Т 1 ИЗ 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 Т 3 ИЗ 

Учебная нагрузка 

обучающихся по 

школе 

 21  23  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной 

неделе  

21  23  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10  10  

Коррекционно – развивающая область 7  7  

КРЗ Ритмика 1  1  

КРЗ с логопедом 2  2  

КРЗ с психологом  1  1  

КРЗ по русскому языку  1  1  



КРЗ по математике 1  1  

КРЗ по окружающему миру 1  1  

З/В (направления внеурочной 

деятельности) 

3  3  

 

КС – контрольное списывание                ИЗ – интегрированный зачѐт    

Т – тест                                                       КР – контрольная работа 

Р/Т – рисунок на заданную тему              П/Т –поделка на заданную тему 

З/В – занятия по выбору 

КРЗ – коррекционно – развивающие занятия            

  



Пояснительная записка 

учебного плана 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022 — 2023 учебный год 
 

Учебный план СОШ № 43 является нормативным документом, регламентирующим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов, курсов, и 

максимальный объем нагрузки обучающихся. 

 

     Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения  РФ № 287 от 31.05.2021; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

 образования, утверждѐнный 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.); 

– 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 № 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 01.04 2022 №196 "О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

05.10 2020 № 546; 

– 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»; 

– Письмо Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением от 18.03.2022 г., протокол № 1/22); 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением от 08.04.2015 г., протокол № 1/15); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– 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»; 

– Письмо Минпросвещения РФ от 01.12.2012 г. № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 



– Письмо ДО ЯО от 13.09.2016 № ИХ. 24-4444/16 «Об истории и всеобщей истории»; 

– Письмо Департамента образования Ярославской области от 27.03.2020 № ИХ 24-2218/20 «О 

направлении методических рекомендаций» по составлению учебного плана»; 

– Основная образовательная Программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 (в ред. 

Приказ № 01-04/ 92-61 от 01.09.2016); 

– Основная образовательная Программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 (Приказ № 

01-04/ 96-82 от 01.09.2022); 

– Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 (Приказ № 01-04/111-7 от 20.09.2021 г.); 

– Годовой календарный учебный график. 

 

   Учебный план СОШ № 43 предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года в 

5 – 9 классах составляет 34 учебные недели в год. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели и соответствует требованиям санитарных 

норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение 

дня в 5–6-х классах не превышает 6 уроков, в 7–9-х классах – 7 уроков. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

   Количество часов в неделю составляет: 

– в 5-х классах - 29 часов; 

– в 6-х классах - 30 часов; 

– 7-х классах – 32 часа; 

– 8–9-х классах – 33 часа. 

   Образовательный процесс в 5-9 классах организован по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность урока – 40 минут. Для учащихся (ОВЗ), обучающихся в общеобразовательных 

классах по индивидуальному образовательному маршруту, продолжительность урока также 

составляет 40 минут при 5-дневной учебной недели. 

   Занятия в 5-9 классах проводятся в первую смену. 

 

   План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4, 6-9,10,11 классов составлен с учѐтом 

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: 

– 5 классы – 10 ч в неделю; 

– 6 – 9 классы – 6 ч. в неделю 

–  10-11 классы – 6 часов в неделю.  

      В соответствии с Письмом Министерства просвещения от 05.07 2022г № ТВ – 1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» в 5 классах внеурочная деятельность реализуется 

посредством организации: 

- информационно-просветительских занятий патриотической и нравственной, экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятий по формированию функциональной грамотности; 



- занятий, направленных на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей; 

- занятий, направленных на развитие интеллектуальных и социокультурных потребностей; 

- занятий, направленных на развитие творческих способностей и физических потребностей; 

- занятий в социально ориентированных ученических сообществах.  

 

 

   В СОШ № 43 используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и социальных партнѐров. 

   Основное общее образование (ФГОС - 21) 

5 класс 

 
   Обязательная часть учебного плана для 5-х классов включает в себя 8 предметных областей. В 

рамках предметной области «Математика и информатика» выделяется отдельный учебный 

предмет «Математика». На преподавание и изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература» (русская) из обязательной предметной области «Родной язык и литература», 

а также учебного предмета «Второй иностранный язык» в рамках обязательной предметной 

области «Иностранный язык» в связи с отсутствием запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) часы не распределены. 

  Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введѐн в учебный 

план на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

выбрали этот учебный предмет из перечня, предлагаемого СОШ № 43. На учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5 классе.  

  Учебный предмет «История» в рамках обязательной части «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебный курс «Всеобщая история», на который отводится 2 часа в неделю. 

  При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии» классы делятся 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости. 

   На учебный предмет «Физкультура» выделено 2ч в связи с 5-дневной учебной неделей, 3-й час 

реализуется за счѐт внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении. 

  Во второй части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделенные часы (3 часа) распределены следующим образом: 

 

Класс Название предмета 

(занятия) 

Форма 

работы 

Количество 

часов   
Цель 

 

5а/5б Основы читательской 

грамотности   

факультатив 1/1 Развитие читательского вкуса и 

формирование навыков осмысленного 

чтения 

5а/5б Основы проектной 

деятельности 

факультатив 1/1 Формирование  навыков в систематизации 

информации и оформлении проектов 

5а/5б Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

факультатив 1/1 Формирование духовно-нравственных 

ценностей и знакомство с культурой 

народов России 

 

        В 5 общеобразовательных классах обучаются ученики, имеющие рекомендации ПМПК. Для 

данной категории обучающихся составлены индивидуальные адаптированные учебные планы и 

внесены пояснения в рабочие программы педагогов, работающих в данных классах. 

        В 5-х классах проводится промежуточная аттестация на основании Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнного 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 
5а/5б 

Русский язык кр 

Литература из 

Английский язык из 

Математика кр 

Всеобщая история из 

География из 

Биология кр 

Изобразительное искусство из 

Музыка из 

Технология из 

Физическая культура из 

из – интегрированный зачѐт, т – тестовая работа, к/р – контрольная 

работа, э – экзамен, п - проект 

 

       В соответствии с Письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 "О направлении 

методических рекомендаций в 5-9 классах на внеурочную деятельность предусмотрено 10 часов в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы организации внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей СОШ № 43. 

 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

6 - 9 классы 

 
   В обязательной части учебного плана в 6-9 классах в рамках предметной области «Математика и 

информатика» выделяются отдельные учебные предметы «Математика» (6 класс) и «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» (7-9 классы). В классных журналах отводятся страницы на каждый 

учебный предмет. Отметки выставляются на соответствующих страницах по каждому предмету. 

Аналогично и в сводной ведомости успеваемости. В классном журнале 9 класса отводятся 

страницы на каждый учебный предмет. Отметки (четвертные, годовые) выставляются на 

соответствующих страницах по каждому предмету. Отметка, полученная на ГИА по основному 

общему образованию по предмету «Математика», выставляется как экзаменационная по каждому 

из предметов «Алгебра», «Геометрия» одна и та же. Итоговая отметка, выставляемая по окончании 

основного общего образования по предметам «Алгебра», «Геометрия» в сводную ведомость 

журнала и в аттестат об основном общем образовании, определяется как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок и выставляется в соответствии с правилами математического 

округления. 

   На изучение учебных предметов обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 6 - 9 классах отведено на «Родной язык (русский)» 0,5 часа и «Родная литература 

(русская)» - 0, 5 часа.  

   С целью выполнения требований ФГОС ООО по изучению второго иностранного языка, а также 

получения навыков общения в социуме на международном уровне в 8 классах в рамках 

обязательной предметной области «Иностранные языки» для изучения введѐн учебный предмет 

«Второй иностранный язык (французский)» в объѐме 1 часа.    



     В 8 классе произошло перераспределение учебных часов: предмет «Изобразительное 

искусство» изучается за счет часов внеурочной деятельности. Часы, выделенные на этот предмет, 

отведены на изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская) 

в объеме по 0,5 часа. 

     В 9-м классе предмет «Технология» реализуется за счѐт часов вариативной части и 

используются для организации предпрофильной подготовки (письмо Департамента образования 

«О предпрофильной подготовке в 9 классах общеобразовательных учреждений» от 14. 03. 2005 г. 

№ 01/ 10 - 471). 

   В 6 -7, 8а, 9а общеобразовательных классах обучаются ученики, имеющие рекомендации ПМПК. 

Для них составлены индивидуальные адаптированные учебные планы и внесены пояснения в 

рабочие программы педагогов, работающих в данных классах. 

   Вариативная часть учебного плана предусматривает факультативные и индивидуально-

групповые занятия. В 6 - 9х общеобразовательных классах общее количество факультативных 

занятий представлено в виде групп, направленных на реализацию образовательных запросов в 

конкретном классе: 

 

Класс 
Название предмета 

(занятия) 

Количество 

часов   

Цель 

 

6а/6б 
Основы цифровой 

грамотности   
1 

Для развития логического мышления, 

формирования функциональной грамотности и 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

6а/6б 
 
Основы творческого проекта 
 

1 

Формирование  навыков разработки, реализации 

и общественной презентации результатов 

межпредметного проекта 

7а 

 
Основы безопасности 1 

Формирование  навыков в систематизации 

информации и оформлении проектов 

7а 
Основы естественно-

научной грамотности   
1 

Углубление знаний в области 

естественнонаучных дисциплин 

8а 
Основы финансовой 

грамотности 
1 Формирование навыков финансовой грамотности 

9а 
Психология 

самоопределения 
1 

Активизация  деятельности личности по 

профессиональному самоопределению. 

9а 
Основы математической 

грамотности 
1 

Приобретение навыков в решении творческих 

задач, развивающих логическое мышление 

   

В 6–9 классах проводится промежуточная аттестация на основании Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 (Приказ № 01-04/111-7 от 20.09.2021 г.). Целью аттестации 

является соотнесение уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, 

практических умений и навыков с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

Предмет, 

класс 
6а/6б 7 8а 9 

Родной язык (русский) из из из из 

Родная литература (русская) из из из из 



Русский язык кр кр кр из 

Литература из из из из 

Английский язык из из из из 

Второй иностранный 

(французский) 

  из  

Математика кр    

Алгебра  т э из 

Геометрия  т э из 

Информатика  из из из 

История России. Всеобщая 

история 

из из из из 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

из из из из 

География из из из из 

Биология кр из из из 

Физика   из из 

Химия   из из 

Изобразительное искусство из из   

Музыка из из из  

Физическая культура из из из из 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 из из из 

Технология из из из из 

из – интегрированный зачѐт, т – тестовая работа, к/р – контрольная работа, э – экзамен, п - 

проект 

 

   Для реализации основных целей ФГОС в 6-9 классах организуется внеурочная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В соответствии с Письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» в 6-9 классах на внеурочную деятельность 

предусмотрено 6 часов в неделю.  Внеурочная деятельность проводится по спортивно-физкультурному и 

оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, духовно-нравственному 

направлениям. Количество часов, выделяемых на реализацию задач по каждому направлению, зависит от 

запросов учащихся и родителей (законных представителей), возможностей кадрового обеспечения, 

технического оснащения школы.   

       Инвариантная часть учебного плана обеспечена программами, учебниками и методическими 

пособиями, рекомендованными МО РФ.      
 

Директор школы                       Бессуднова О.А. 
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Учебный план 

 основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022 - 2023 учебный год 
(5-дневня учебная неделя) 

ФГОС 2022 

 

 

              Предметные области 

 

         Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 КР 

Литература 3 3 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 ИЗ 

Математика и информатика Математика 5 5 КР 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 2 ИЗ 

География 1 1 ИЗ 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 КР 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 ИЗ 

Музыка 1 1 ИЗ 

Технология Технология 2 2 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКР   факультатив 1 1  

Основы проектной деятельности: 

Наша биологическая лаборатория 

индивидуально-групповое занятие 

1 1 

 

Основы читательской грамотности. 

Работа с текстом 

факультатив 

1 1 

 

Всего в неделю  29  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год  986  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 10 

         

        Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тестовая работа 
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Учебный план 

основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022 - 2023 учебный год 
(5-дневня учебная неделя) 

ФГОС 2015 

 

 

        Предметные области 

 

      Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6а  6б ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 КР 

Литература 
3 3 

ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 ИЗ 

Второй иностранный язык 

(французский)   

 

Математика и информатика Математика 5 5 КР 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

ИЗ 

Обществознание 1 1 ИЗ 

География 1 1 ИЗ 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 КР 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 ИЗ 

Музыка 1 1 ИЗ 

Технология Технология 2 2 ИЗ 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 28 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы цифровой грамотности факультатив 1 1  

Основы творческого проекта факультатив 1 1  

Всего в неделю 30 30  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30  

Учебные недели 34 34  

Всего учебных часов за год  1 020 1020  

 Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 
               
Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа,   

Т – тестовая работа.  
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                                                                                      Учебный план  

основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022-2023 учебный год   

(5-дневня учебная неделя)  

ФГОС 2015 

 

    Предметные области 

 

                         Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

7 ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 4 КР 

Литература 2 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский)   

Математика и информатика Алгебра 4 Т 

Геометрия 2 Т 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 1 ИЗ 

Химия   

Физика 2 ИЗ 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Технология Технология 2 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Учебная нагрузка обучающихся по школе 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности факультатив 1  

Основы естественно-научной грамотности  факультатив 1  

Всего в неделю 32  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 088  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

                                                                                           
Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа,   

Т – тестовая работа.  
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      .                                                                             Учебный план  

основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневня учебная неделя) 

ФГОС 2015 

 

    Предметные области 

 

                         Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

8а ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 3 КР 

Литература 2 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский) 1 ИЗ 

Математика и информатика Алгебра 3 Э 

Геометрия 2 Э 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительное искусство         ИЗ 

Технология Технология        1 ИЗ 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы финансовой грамотности факультатив 1  

Всего в неделю 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 122  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

                                                                                            
           Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа,   

Т – тестовая работа, 

Э – экзамен.                                                                                  
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Учебный план  

основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневня учебная неделя) 

ФГОС 2015 

 

 

    Предметные области 

 

                         Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

9 ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 3 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский) - ИЗ 

Математика и информатика Алгебра 3 ИЗ 

Геометрия 2 ИЗ 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Физика 3 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы математической грамотности факультатив 1  

Психология самоопределения факультатив 1  

Всего в неделю 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 122  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

   
Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа,   

Т – тестовая работа. 

  



Пояснительная записка 

  учебного плана 8б класса с ОВЗ 

и индивидуальных планов обучающихся с ОВЗ  

в общеобразовательных классах  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска  

на 2022 - 2024 учебный год  

 

   Учебный план СОШ № 43  для обучающихся с ОВЗ на 2022 - 2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании»; 

- 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 основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Минпросвещения  РФ № 287 от 31.05.2002; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утверждѐнный 

приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказов от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577, 11.12.2020г.); 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- Письмо МинобрнаукиРоссии от 16.02.2015 № ВК-33/07 «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»;  

- Письмо Минпросвещения России от 27.08.2021 № АБ – 1362/07 «Об организации основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч.году»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 14.08. 2020 «О программах основного общего образования»; 

- 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 28.08. 2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 01.04 2022 №196 "О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 05.10 2020 № 546; 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию»;  

-Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 - Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 «Об утверждении методических 

рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых 

технологий»; 



- 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 молодѐжи»; 

- 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 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 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»; 

- Письмо ДО ЯО от 07.09.2016 № ИХ. 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей 

с ОВЗ»; 

- Устав школы; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43;  

-  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 № 01-04/1-10, 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 счѐт использования адаптированных основных 

общеобразовательных программ. Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

8б (ОВЗ) класс 

   Учебный (образовательный) план 8б класса для обучающихся c ОВЗ составлен в соответствии с ФГОС 

ООО. 

   С целью выполнения требований ФГОС ООО по изучению второго иностранного языка в 8б классе в 

рамках обязательной предметной области «Иностранные языки» для изучения введѐн учебный предмет 

«Второй иностранный язык (французский)» в объѐме 1 часа и в предметной области «Искусство» учебный 

предмет «Музыка» (1час) за счѐт часов части, формируемой участниками образовательных отношений.    

На учебный предмет «Физкультура» - выделено 2ч в связи с 5-дневной учебной неделей, 3-й час 

реализуется за счѐт вариативной части в спортивно-оздоровительном направлении. 

Вариативная часть в 8б классе представлена дополнительным учебным предметом «Черчение» (1 час) с 

целью получения графических навыков в построении и чтении чертежей, развития пространственного 

мышления. 

   Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия в 8б классе проводятся за счѐт 

внеурочной деятельности (6 ч).   

  Занятия продолжительностью 40 мин. включены в расписание внеурочной деятельности и проводятся во 

второй половине дня с целью предотвращения перегрузки обучающихся. Кроме того, предусмотрена 

работа психолога. 



  В рамках внеурочной деятельности с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся с ЗПР в соответствии с Письмом департамента образования Ярославской области № 

1868/01-10 от 11.08.2014г на внеурочную деятельность добавлен 1 час «Спортивный клуб».  

    В 8б (ОВЗ) классе проводится промежуточная аттестация. Основанием для проведения является 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнное 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 
8б 

Родной язык (русский) из 

Родная литература (русская) из 

Русский язык кр 

Литература из 

Английский язык из 

Второй иностранный (французский) из 

Математика  

Алгебра из 

Геометрия из 

Информатика из 

История России. Всеобщая история из 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

из 

География из 

Биология из 

Физика из 

Химия  

Музыка из 

Физическая культура из 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) из 

Технология из 

 

5 - 9 общеобразовательные классы  

 

   В 5-9 общеобразовательных классах обучаются дети ОВЗ, для которых обязательны КРЗ (коррекционно-

развивающие занятия). Они проводятся за счѐт 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 счѐт внеурочной 

деятельности  - 1ч занятия спортивной направленности. 

Промежуточную аттестацию ученики ОВЗ в общеобразовательных классах проходят в соответствии с 

учебным планом класса, в котором обучаются. 

      

 

 

 

Директор школы_________________ Бессуднова О.А. 
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                      Учебный план 

 основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 43 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневня учебная неделя)  

ФГОС  

 

 

    Предметные области 

 

                         Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

8б ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 3 КР 

Литература 2 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский) 1 ИЗ 

Математика и информатика Алгебра 3 Э 

Геометрия 2 Э 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительное искусство         ИЗ 

Технология Технология        1 ИЗ 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы финансовой грамотности факультатив 1  

Всего в неделю 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 122  

Внеурочная деятельность  

Направления деятельности        Программы 
Кол-во 

часов 

 

коррекционно-развивающая 

область 

Социальное закаливание 1 

Коррекция дисграфии 1 

Край мой. Развитие познавательных способностей 1 

Психологическая разгрузка 1 

Проектная деятельность. Развитие мелкой моторики 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

  Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тестовая работа.                                                             
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43  

на 2022 - 2023 учебный год для обучающихся 5 класса с ОВЗ 

 в общеобразовательном классе (5 - дневная учебная неделя) 

 

 

              Предметные области 

 

         Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

5а 5б ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 КР 

Литература 3 3 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 ИЗ 

Математика и информатика Математика 5 5 КР 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 2 ИЗ 

География 1 1 ИЗ 

Естественно-научные предметы Биология 1 1    КР 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 ИЗ 

Музыка 1 1 ИЗ 

Технология Технология 2 2 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика факультатив 0,5 0,5  

Основы информационных технологий   факультатив 
1 1 

 

Основы проектной деятельности индивид.-гр 1 1  

Основы читательской грамотности факультатив 0,5 0,5  

Всего в неделю  29  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  

Учебные недели 34  
Всего учебных часов за год  986  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 10 

 

Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тестовая работа 
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Учебный план общего образования СОШ №43 

на 2022 - 2023 учебный год для обучающихся 6 класса с ОВЗ 

 в общеобразовательном классе  (5 - дневная учебная неделя) 

 

 

        Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

6а, 6б ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 6 КР 

Литература 3 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский)   

Математика и информатика Математика 5 КР 

Информатика   

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 1 ИЗ 

Естественно-научные предметы Биология 1    КР 

Искусство Изобразительное искусство  1 ИЗ 

Музыка 1 ИЗ 

Технология Технология 2 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы цифровой грамотности   факультатив 1 ИЗ 

Основы творческого проекта факультатив 1 ИЗ 

Всего в неделю 30  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30  
Учебные недели 34  
Всего учебных часов за год  1 020  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 
 

Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тестовая работа 
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                                                     Учебный план общего образования СОШ №43 

на 2022 - 2023 учебный год для обучающихся 7 класса с ОВЗ 

 в общеобразовательном классе  (5 - дневная учебная неделя) ФГОС 2015 

 
 

    Предметные области 

 

                         Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

7 ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 4 КР 

Литература 2 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский)   

Математика и информатика Алгебра 4 Т 

Геометрия 2 Т 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 1 ИЗ 

Химия   

Физика 2 ИЗ 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Технология Технология 2 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Учебная нагрузка обучающихся по школе 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности факультатив 1  

Основы естественно-научной грамотности факультатив 1  

Всего в неделю 32  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 088  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

             
Используемые сокращения:  

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тест 
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Учебный план общего образования СОШ №43 

на 2022 - 2023 учебный год для обучающихся 9 класса с ОВЗ 

 в общеобразовательном классе  (5 - дневная учебная неделя) 

ФГОС 2015 

 

 

    Предметные области 

 

                         Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

9 ПА 

Обязательная часть 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык 3 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Второй иностранный язык (французский)  ИЗ 

Математика и информатика Алгебра 3 ИЗ 

Геометрия 2 ИЗ 

Информатика 1 ИЗ 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественнонаучные предметы Биология 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Физика 3 ИЗ 

Физическая культура и  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 ИЗ 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психология самоопределения факультатив 1  

Основы математической 

грамотности 

факультатив 

1 

 

Всего в неделю 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов за год 1 122  

Внеурочная деятельность 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 6 

   
     Используемые сокращения:   

ИЗ – интегрированный зачет;   

КР – контрольная работа;  

Т – тестовая работа; 

Э – экзамен.   

   

  



 Пояснительная записка  

 учебного плана среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска  

на 2022-2024 учебный год. 

 

     Учебный план СОШ № 43 является нормативным документом и определяет перечень предметов, 

составляющих  инвариантную и вариативную части, а также 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 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 01.04 2022 №196 "О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 05.10 2020 № 546; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- 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  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 среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо ДО ЯО от 13.09.2016 № ИХ. 24-4444/16 «Об истории и всеобщей истории»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 01.12.2012 г. № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- 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 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 28.01.2021 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» вступает в силу с 01.03.2021 

года; 

- 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 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;  

- 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; 

- Устав школы; 

- Образовательная Программа среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска (Приказ по школе № 01-04/104-51                

от 02.09.2019);  

- 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.);  

- Годовой календарный учебный график. 

    

  Учебный план составлен на два года (10 - 11 класс). Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе составляет 34 часа. Продолжительность урока -  40 минут. Занятия в 10-11 классах 

проводятся в первую смену. При проведении занятий осуществляется деление обучающихся на группы 

при наполняемости класса 25 и более человек: 

- иностранного языка; 

- физическая культура; 

- информатика и ИКТ. 

      Обучение учащихся осуществляется на основе учебного плана универсального профиля, включающего 

в себя все предметы и курсы, предложенные учащимся на выбор. На его основе составлены 

индивидуальные учебные планы (ИУП).   

 В индивидуальном учебном плане минимальное количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2170, максимальное - 2 312.  

Индивидуальный  учебный  план согласуется с родителями и администрацией школы.  

     Учебный план универсального профиля содержит 11 обязательных учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

Обязательными учебными предметами являются: «Родная литература (русская)», «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

     Из обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 классах изучается 

учебный предмет «Родная литература (русская)» в рамках учебного предмета «Литература»: в 10 классе в 

объѐме 0,3 часа, в 11 классе – 0, 2 часа.  

      Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089», вводится 

предмет «Астрономия» в 11классе в размере 34 ч. 

    Изучение учебных предметов на углубленном уровне организовано за счет курсов по выбору: 

 

 

 



Учебные предметы по выбору 

Универсальный профиль 
Химия 

Информатика 

Курсы по выбору 

«Алгебра плюс» - 1 ч. 

«Математика в технике» – 1 ч. 

«Биология и экосистемы» - 1 ч. 

«Решение политехнических задач» - 2 ч. 

«Экономика и право» - 1 ч. 

«Введение в политологию» - 1 ч. 

«Русская словесность» - 1 ч. 

«Основы речи и тект» - 1 ч. 

«Экономическая география» - 1 ч. 

 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы на базовом уровне (БУ) и элективные 

курсы по выбору учащихся.  Каждый курс рассчитан на 34 часа и имеет целью: 

- развитие содержания базовых учебных предметов; 

- дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации по выбранному предмету; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах деятельности. 

      При подсчете количества учебных предметов не учитывается индивидуальный проект и (элективные) 

курсы по выбору учащихся. 

   Индивидуальный проект  - обязательная часть учебного плана. Все учащиеся выполняют один проект в 

10 классе. Тема проекта вписывается в ИУП учащегося. В процессе выполнения работы тема проекта 

может незначительно корректироваться. 

  Индивидуальный проект выполняется в объеме 34 ч в год в рамках включѐнного в индивидуальный 

учебный план каждого учащегося. 

      Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) (10-11 класс) включает  проведение 

промежуточной аттестации на основании Положения о промежуточной  аттестации обучающихся, 

утверждѐнного 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 10а 11а 

Родная литература (русская) из из 

Русский язык кр кр 

Литература из из 

Иностранный язык (английский) из из 

История  из из 

Обществознание  из из 

География из из 

Математика кр кр 

Информатика из из 

Физика из из 

Биология из из 

Астрономия -  из 

Физическая культура из из 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) из из 

из – интегрированный зачѐт, т – тестовая работа, к/р – контрольная работа, 



 э – экзамен, п - проект 

 

    Инвариантная часть учебного плана обеспечена программами, учебниками и методическими пособиями, 

рекомендованными МО РФ.  

    План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов составлен с учѐтом 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. В 10-11 классы 

она составляет  6 часов в неделю.  

   В образовательной организации используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и социальных партнѐров. 

 

Индивидуальные учебные планы, подтверждающие выбор учеников, прилагаются. 

     

 

Директор школы                       Бессуднова О.А. 
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Учебный план 

      универсального профиля  

    10 - 11 классы/ 2022 - 2024 уч. г. 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

10 класс/ 2022 - 2023 11 класс/ 2023 - 2024 

Количество часов ПА Количество часов ПА 

недельная годовая Форма 

проведения 

недельная годовая Форма 

проведения 

Обязательная часть 
Родной язык и родная литература Родной язык (русский)       

Родная литература (русская) 0,3 9 ИЗ 0,2 8 ИЗ 

Русский язык и литература Русский язык  1 34 КР 1 34 КР 

 Литература  2,7 93 ИЗ 2,8 94 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 102 ИЗ 3 102 ИЗ 

Общественные науки История 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Обществознание 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Математика и информатика Математика 4 136 КР 4 136 КР 

Естественные науки Физика 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Биология 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Астрономия    1 34 ИЗ 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Физическая культура 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

ОБЖ 
1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Основы проектной деятельности 1 34 ЗП    

Обязательная недельная нагрузка 22ч 748  22ч 748  

Обязательная нагрузка за 2 года 1496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные  предметы по выбору:       

Информатика 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

География 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Курсы по выбору:       

       



Решение политехнических задач 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

 Алгебра плюс 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

 Математика в технике 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Введение в политологию  1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Право и экономика 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Биология и экосистемы 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Основы биохимии 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Основы устной и письменной речи  1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

От слова к тексту 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Максимальная недельная учебная нагрузка   34ч 408  34ч 442  

Максимальная  учебная нагрузка за 2 года 2 312 

 

Внеурочная деятельность 

 

ИТОГО   6   6   

 
Используемые сокращения: 

КР – контрольная работа, составленная по материалам ЕГЭ; 

ИЗ – интегрированный зачет 
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