
Приложение 9  

 Учебный план филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовская 

СОШ 

 
 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской 

СОШ 

на 2022-2023 учебный год. 

1.1 Нормативная база 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской СОШ на 

2022–2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в  редакции 17.06.2019 № 140-ФЗ).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции.  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 505 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189;  

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

14. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

15. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

      17. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 2. 



18.Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 

29/2194-6. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (1 - 4 

классы) ФГОСТ 2021; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (5 класс) 

ФГОСТ 2021; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (6 – 9 

класс) ФГОСТ 2010; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования (10 – 11 

классы) ФГОСТ 2010. 

1.3 Продолжительность учебного года  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Дата окончания учебного 

года – 31 августа 2023 года Продолжительность учебного года в 1-х классах 

составляет 33 недели, в 2 - 11 классах – 34 недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), 

и полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

1.4 Продолжительность учебной недели  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

пятидневной учебной недели с шестым развивающим днём.  

     1.5 Требования к объему домашних заданий  

    Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы    

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 

1-х классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, 

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Начальный уровень обучения 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – 

учебный план) ООП НОО филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Готопутовской СОШ определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2 – 4-х 



классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2 – 4 классах 

составляет 40 мин. В 1 классах используется ступенчатый режим учебной 

нагрузки: 

- сентябрь – октябрь по 3 урока, продолжительностью 35 минут; 

- ноябрь – декабрь по 4 урока, продолжительностью 35 минут; 

- январь – май по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов объём допустимой нагрузки в течение дня 

составляет 4 урока и один день 5 уроков, за счёт уроков физкультуры. 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 

класс Недельная 

нагрузка 

Продолжительность 

урока 

Аудиторная 

нагрузка 

Резерв 

времени 

2 - 4 23 40минут 15ч 30 мин 1ч 55 мин. 

1 ( 2-е 

полугодие) 

21 40минут 14 ч 1 ч 45 мин 

 

Обязательная часть учебного плана (приложение 1) определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО 

входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературно чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 

 

Математика и информатика Математика 

 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» по 4 часа в неделю, в содержании 

которого во 2 – 4-х классах в качестве внутри предметного модуля в объёме 10 



часов включён курс «Информатика». Основными задачами реализации содержания 

данной предметной области является развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, обеспечение первоначальных сведений о 

компьютерной грамотности. 

В 4 классе обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуется через модуль: «Основы православной культуры». 

Изучение определённого модуля организуется по выбору участников 

образовательных отношений – заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных 

отношений по изучению модуля осуществляется посредством сбора заявлений с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 

01 сентября нового учебного года. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагает включение учебных 

предметов, учебных курсов ( в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской 

СОШ, включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов (п. 32.1 ФГОС НОО).  

Часы части учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ № 1, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы с целью поддержания и 

укрепления здоровья, учащихся по 1 часу с 1 по 3 класс на изучение учебного 

курса «Физическая культура». Данный курс введён для увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 



1 – Готопутовской СОШ, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В  филиале МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской СОШ  определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант  Диктант  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Контрольная работа 

с текстом 

Контрольная работа 

с текстом 

Контрольная работа 

с текстом 

Английский язык - Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 

 

При составлении учебного плана групповые занятия учитываются при 

планировании часов внеурочной деятельности с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов. На уровне начального образования 

процесс обучения проводится с использованием УМК «Школа России». 

Внеурочная деятельность (приложение 8) направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программ начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого филиалом МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской СОШ. Данная деятельность 

осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещение театров, музеев, проведение общественно-полезных практики иные 

формы). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не   учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 



5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учётом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

       Внеурочная деятельность может проводиться в рамках нелинейного 

расписания на базе ОУ. При переходе от учебной деятельности к внеурочной в 

организациях сетевых партнёров предусмотрены динамические паузы (30-40 

минут).  Продолжительность занятий - 30 минут.  Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни.  

 

Основной уровень обучения 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС 2021) учебный план (5 класс), 

п.18.3.1 ФГОС 2020 (6 – 9 классы)  (Приложение6) филиала МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 – Готопутовской СОШ определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 



-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО 

входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра, 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественно-научные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Духовное наследие народов России. 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 



Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области "Математика и информатика" включает в 

себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» (достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по учебному 

предмету "Математика" в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия". 

- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает 

в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в 6 и 7 классах.  

 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (5 

класс). Выбор участников образовательных отношений по изучению таких 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана осуществляется посредством 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года: учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» обязательной предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого филиалом МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской СОШ. 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС 2021 и п. 18.3.1 ФГОС 2010 в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагает 

включение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого филиалом МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской 

СОШ, включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов (п. 33.1 ФГОС 2021, п.18.3.1 ФГОС 2010).  

В 5 классе вводится 1 ч учебного курса «Основы научно – исследовательской 

и проектной деятельности» для приобретения опыта проектной деятельности как 

особой формы учебной деятельности: формирования умения участвовать в 

проектной или исследовательской деятельности предметного и межпредметного 



характера (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); формирования умения совместно с учителем планировать и 

самостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том 

числе формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; формирования навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; овладения приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

1 час естественно-научной грамотности вводится в 5классе, которая позволяет 

учащимся использовать теорию на практике и на основе этих знаний уметь 

описывать и объяснять явления, прогнозировать их развитие. Процесс обучения 

естествознанию в основной школе призван обеспечить учащихся необходимыми 

общими естественнонаучными знаниями, умениями и навыками, дающими 

возможность успешно продолжить обучение в старшей школе. 

1 час финансовой грамотности вводится в 7 классе, которая позволяет 

учащимся формировать активную жизненную позиции, направлена на развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

В связи с ранней профилизацией обучающихся, часть учебного плана в 9 

классах, формируемая участниками образовательного процесса, с целью 

предпрофильного и профессионального самоопределения учащихся, представлены 

пробными элективными учебными курсами. Пробные предметные курсы 

(предметно-ориентированные пробы) дают возможность апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и 

способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, 

создают условия для подготовки к экзаменам по выбору.  На элективные учебные 

курсы отводится 1 час, проведение данных курсов планируется проводить по 

субботам (шестой развивающий день). 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в качестве третьего часа физической культуры 

(двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана 

предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности 

спортивного клуба «Старт». Выбор данного учебного курса внеурочной 

деятельности спортивного клуба «Старт», содержание и результаты которого 

формируются на основе вариативного модуля примерной рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – 

Готопутовской СОШ и учитывает образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  



Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. В 

филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской СОШ общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5 -

дневной учебной неделе составляет 5372 часа 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут. 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 

 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 

мин. 

6 31 40 минут 20ч.40 мин. 2 ч. 35 

мин. 

7 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 

мин. 

8 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 

мин. 

9 35 40 минут 23 ч. 18 мин. 2 ч. 54 

мин. 

10 34 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 50 

мин. 

11 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 

мин. 

 

 Занятия в 5-9-ых классах организованы в одну смену. Во время занятий 

проводится перерыв для двигательной активности не менее 2 минут. Затраты 

времени на выполнение домашних заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, в 

9 классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МАОУ Сорокинской СОШ № 1, сроки проведения 



промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП 

ООО. В МАОУ Сорокинской СОШ № 1 определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов 

 

 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

Диктант с 

грамматическим 

Диктант с 

грамматическим 

Изложение 



В 5 -8 классах на промежуточную аттестацию выносится один предмет из 

учебного плана по выбору педагогического совета в форме устного экзамена. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и включает в себя: 

 в 5 классе (приложение 9): 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

заданием заданием заданием 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

вформате ОГЭ 

Литература Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

собеседование 

Английский 

язык 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Информатика - - тестирование тестирование 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Обществознание - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Химия - - - Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Музыка Собеседование Мобеседование Собеседование Собеседование 

ОБЖ    Собеседование 

Технология Защита проект Защита проект Защита проект Защита проект 

Физическая 

культура 

Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 



том числе предусматривающие углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребности в физическом развитии и 

совершенствовании; 

2. внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (естественнонаучной) обучающихся; 

3. внеурочная деятельность по развитию личности, её способностей, 

самореализацию (клубы: «Разговор о важном», «Вектор успеха»; 

4. внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ, клубов  

 В 6- 9 классах (приложение 10): включает в себя пять направлений 

внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное, форма организации спортивный клуб 

«Старт» и секция «Волейбол» или «Оранжевый мяч». Предметом 

обучения в спортивно - оздоровительном направлении внеурочной 

деятельности в школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность. 

2. Социальное. Форма организации Клуб «Шоу профессий», курс 

«Основы научно- исследовательской и проектной деятельности» 

Данное направление внеурочной работы помогает организовать 

работу с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном 

досуге. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы, решить 

проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. 

3. Обще интеллектуальное. Организуется через Интеллектуальные 

практики по математике, русскому языку «Математика.ру», 

«Грамотей». Занятия по данному направлению основываются на 

базовом стандарте и служат для углубления и получения новых 

знаний, способствуют формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют 

формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал 

учащихся. 

4. Духовно–нравственное направление организовано через работу 

клуба «Разговор о важном». Работа данного клуба способствует 

развитию духовно-нравственные ценностей, формирует культуру 

поведения, личностный рост каждого школьника, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его 

социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 



5. Общекультурное направление организовано через поведение 

киноуроков и работу клуба по интересам «Непоседы», клуб – музей 

«Росинка», волонтёрский отряд «Пульс», тимуровский отряд 

«Забота», «Умелец». Данное направление необходима для 

воспитания в детях общечеловеческих эстетических идеалов и 

духовно-нравственных ориентиров. Такая деятельность 

характеризуется культурой отношений с учетом уважения прав 

личности и обязанностей личности перед окружающими. 

 

Средний уровень обучения 

В соответствии с п. 18.3.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – 

учебный план) (Приложение 7.) ООП ООО филиала МАОУ Сорокинская СОШ №1 

– Готопутовской СОШ  определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 2-летний срок освоения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность урока 

– 40 мин.  

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

10 34 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 50 

мин. 

11 34 40 минут 20 ч.40 мин 2 ч. 50 

мин. 

Резервное время используется для дополнительных индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО 

входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 



Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, 

Информатика 

Общественные науки История, 

Обществознание, 

География 

Естественные науки  Физика, 

Химия, 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура, Экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав, обучающихся на выбор изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, выбранный учащимися (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в 

рамках учебной области «Родной язык и родная литература» . 
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является «Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Обязательный учебный предмет Астрономия из предметной области 

«Естественные науки» в соответствие с учебным планом изучается в 10 классе. 



В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагает включение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы предусматривает 

проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все юноши, обучающиеся 10-го класса. Продолжительность учебных 

сборов – 40 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, с учётом 

интересов, склонностей и способностей учащихся и запроса их родителей 

(законных представителей), в учебном плане 10 - 11 класса предусмотрен 

универсальный профиль.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ Сорокинской СОШ № 1, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП СОО. В МАОУ Сорокинской СОШ № 1 определены следующие 

формы промежуточной аттестации:   
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Экзамен по билетам 

Английский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование в формате ЕГЭ 

Информатика тестирование 

История Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Астрономия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

География Контрольная работа в формате ЕГЭ 

ОБЖ Собеседование 

Физическая культура Сдача норм ГТО 

 

В 10 классе один предмет по выбору (литература, английский язык, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология) выносится на 

промежуточную аттестацию в форме устного экзамена. 

Система внеурочной деятельности (приложение 11) включает в себя: жизнь 

ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 



организаций в рамках "Российского движения школьников"); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

 

В Готопутовской средней общеобразовательной школе ведется обучение по 

адаптированной основной образовательной программе. В 2022-2023 учебном 

году по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью обучается 6 обучающих. 

Обучение по адаптивным образовательным программам для детей с ОВЗ 

школа реализует по модели полной интеграции - постоянное совместное обучение 

детей в общеобразовательном классе.  

Учебный план для  3-4 класса сформирован с учетом перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (Приложение 2)  

Учебный план для  3-4 класса включает в себя обязательную  часть с 

учебными предметами из 6 предметных областей, и часть формирую участниками 

образовательных отношений, в которую включены: часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений (3 часа), коррекционно-

развивающая область (6 часов), внеурочная деятельность (4 часа). Всего на часть 

формируемую участниками образовательных отношений в  3,4 классе - 13 часов в 

неделю.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, 

интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки в 3 и 4 классе составляет 

23 часа.   

С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся  в структуру учебного плана формируемая участниками 

образовательного процесса входит коррекционно-развивающая область, 

включающая коррекционно-развивающие занятия: логопедические, развитие 

психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю Максимальная допустимая 

нагрузка в  3, 4  классе - 33 часа. Коррекционные занятия (индивидуальные и 

групповые) являются обязательными для обучающихся с выраженными речевыми, 



двигательными нарушениями, а также нарушениями общей моторики. Занятия 

ритмики направлены на коррекцию недостатков психического и физического 

развития средствами музыкально-ритмической деятельности. На коррекционные 

занятия по логопедии и психомоторики сенсорных процессов комплектуются 

группы с учетом однородности речевых и двигательных нарушений. На 

коррекционные занятия логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в расписании занятий отводятся часы согласно учебному плану, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных 

занятий 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой 20-40 минут.  

Занятия ритмики отражаются в расписании уроков. 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся  3,4 класса оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. Предметные результаты связаны с 

овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Учебный план включает внеурочную деятельность, в  3, 4 классе отводится 4 

часа.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное.  

Приложение 4. 

Учебный план основного общего образования обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам составлен с учетом решения 

двух задач: - продолжить развитие функциональной грамотности, обеспечить 

усвоение основных умений и навыков учения и общения; - своевременно 

корректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения. Адаптированная основная образовательная программа – 

образовательная программа, сформированная для обучения детей с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для всех образовательных организации. 

 

В учебном плане предусмотрено включение в структуру данного учебного 

плана обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов 



определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку.  Коррекционно-развивающая область направлена на: - 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; - исправление нарушений психофизического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; - формирование 

способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. Коррекционно-развивающая область учебного 

плана представлена индивидуально групповыми коррекционными занятиями, 

построенными на основе сходства корригируемых недостатков, которые ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (2-3 учащихся) и способствуют 

преодолению недостатков развития. Педагогическая коррекция  

осуществляется учителями по предметам «Русский язык» и «Математика», 

так как эти предметы вызывают наибольшие затруднения у обучающихся и 

выносятся на годовую промежуточную аттестацию. Часы коррекционных занятий 

находятся за пределами максимальной учебной нагрузки обучающихся и входят в 

максимально допустимое количество часов. Указанное количество недельных 

часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку на каждого 

обучающегося. Для данной категории детей  предусмотрены занятия  педагога-

психолога и логопеда. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия 

отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность занятий 15 – 25 

минут.    

С учетом заболевания детей и рекомендациями районной ПМПК для двоих 

обучающихся школы организована реализация индивидуальных учебных планов 

(обучение на дому). 

 Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому сформирован индивидуальный 

учебный план в соответствии с рекомендованной ПМПК адаптированной 

образовательной программой. Установленные планом занятия проводятся 

индивидуально с ребенком (приложение 5).  

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с глубокой умственной отсталостью 

составлен в соответствии с письмом  Министерства Просвещения РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения в массовой школы», письмом  

Минобразования России «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» от 3 апреля 2003 года N 27/2722-6  

  В соответствии с возрастом обучающиеся обучается на втором уровне 

обучения, первая ступень – от 6,5 лет до 8 лет, вторая ступень – от 9 до 12 лет и 

третьей ступени обучения, третья ступень от 13 до 18 лет. 

Учебный процесс по ведущим предметным областям организуется в форме 

урока (занятия) под руководством учителя. Урок длится не более 30 – 35 минут. 

   Занятия с обучающимися проводятся индивидуально. 



Каждая предметная область учебного плана обеспечивается программами и 

дидактическими средствами, которые разрабатываться педагогами, работающим с 

обучающимся, самостоятельно, или на основе имеющихся в современной 

коррекционной педагогике программно-методических материалов, адекватных 

целям и задачам развития, обучения и воспитания детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

Ввиду того, что в школе обучаются дети по основной адаптированной 

программе в общеобразовательных классах, в школе составляется расписание с 

учетом обучения детей по основной адаптированной программе и с учетом 

обучения на дому.  

Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена 

необходимой материально-учебной базой. 

 

  



                                              Учебный план 1 – 4-х классов на 2022 – 2023 учебный год                          Приложение 1 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Учебные 

модули 

Количество часов (в неделю/в год) Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 

 4 132 4 134 4 136 4 136 16 540 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

   2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 134 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы 

светской 

этики» 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Решение задач» 1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

ИТОГО, учебная нагрузкапри 5-дневной учебной 

недели 

21 693 23 782 23 782 23 782 67 3039 

Справочно: количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Справочно:учебная нагрузка, предусмитренная 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы для 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

(3, 4 класс обучение по ФГОС)                                                                                                                                                           

Предметные области  учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/в год 

3 класс количество часов  в неделю 4 класс количество часов  в неделю 

          Обязательная часть (инвариантная)  

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 3 

Чтение   4 4 

речевая практика 2 2 

Математика математика 4 4 

Естествознание  мир природы и человека 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 

изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура физическая культура   3 3 



Технология  Ручной труд 1 1 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Язык и речевая практика 
русский язык 1 1 

речевая практика 1 1 

Математика математика 1 1 

Итого  3 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 23 23 

Коррекционно-

развивающая область 

логопедические занятия 3 3 

развитие психомоторики 

сенсорных процессов 

2 2 

ритмика 1 1 

Итого  6 6 

Внеурочная деятельность   

          Максимально допустимая недельная нагрузка        29 29 

 

Предметные области  учебные предметы) 

 

Количество часов в год 



3 класс количество 

часов  в неделю/за 

год 

4 класс  

количество часов  в 

неделю/за год 

          Обязательная часть (инвариантная)  

Язык и речевая практика 

Русский язык 102 102 

Чтение   136 136 

речевая практика 68 68 

Математика математика 136 136 

Естествознание  мир природы и человека 34 34 

Искусство 
Музыка  34 34 

изобразительное искусство 34 34 

Физическая культура физическая культура   102 102 

Технология  Ручной труд 34 34 

Итого 680 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Язык и речевая практика 
русский язык 34 34 

речевая практика 34 34 

Математика математика 34 34 

Итого  102 102 



Максимальный объем учебной нагрузки  782 

Коррекционно-развивающая область 

логопедические занятия 102 102 

развитие психомоторики сенсорных 

процессов 

68 68 

ритмика 34 34 

Итого  204 204 

Внеурочная деятельность 136 136 

          Максимально допустимая недельная нагрузка        986 986 

 

 

Приложение 3 

 

внеурочная деятельность для обучающихся по основной адаптированной общеобразовательной 

программе 

Направления  Формы работы Количество часов в неделю 

3 класс 4 класс 

Спортивно - оздоровительное Секция «Цветок здоровья» 1 1 

Духовно - нравственное Кружок хорового пения «Солнышко» 1 1 

Общекультурное  Кружок «Россия – Родина моя» 1 1 

Социальное  Творческая студия «Творим своими 1 1 



руками» 

Итого  4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы для 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

8, 9 класс 

учебные предметы 

Количество часов в неделю/ в год 

8 9 
Всего в 

неделю 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение развитие речи 3 3 6 

Письмо и развитие речи 4 3 8 

Математика 5 4 10 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка и пение 1  2 



Изобразительное искусство    

Физическая культура  3 3 6 

Профессионально-трудовое 

обучение 

8 10 22 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

   

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 
4 

Объём учебной нагрузки при 

5-дневной рабочей неделе   

33 32 65 

вариативная часть (школьный компонент) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия    

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

33 32 65 

 

8, 9 класс 

учебные предметы 
Количество часов в год 

8  9 Всего за год 



инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение развитие речи 102 102 204 

Письмо и развитие речи 136 102 238 

Математика 170 136 306 

История Отечества 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Музыка и пение 34  34 

Изобразительное искусство    

Физическая культура  102 102 204 

Профессионально-трудовое 

обучение 

272 340 612 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

   

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 
136 

Объём учебной нагрузки 

при 5-дневной рабочей 

1122 1088 2210 



неделе   

вариативная часть (школьный компонент) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия    

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

1122 1088 2210 

 

 

 

 

Трудовая практика  8 класс 9 класс 

Количество дней в 

год 

20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы для 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (VIII вида)  

на 2022-2023 учебный год для обучающегося 6 класса  

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика математические представления 1 

Окружающий мир окружающий природный  мир 1 

человек 1 

окружающий социальный мир 1 

Коррекционно-развивающие занятия логопедия 1 

 Максимальный объем учебной нагрузки 6 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 

предметно-практические действия  1 

альтернативная коммуникация 1 

Итого  3 



Максимальный объем недельной нагрузки 9 

Внеурочная  деятельность  

Клуб «В гостях у сказки» 1 

«Школа этикета» 1 

Итого  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка        11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вида)  

на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации -   9 год обучения  

 (форма получения образования-на дому)  

 

Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество часов в 

неделю  

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая практика 
  

Письмо и развитие речи 2 



Математика Счет 1 

Трудовая  подготовка 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Хозяйственно-бытовой труд 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 
развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

логопедия 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Учебный план 5 – 9 классов на 2022 – 2023 учебный год                         Приложение 6  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов (в неделю/ в год) Всего 

часов 



 V VI VII VII IX 

Обязательная часть неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год нед

еля 

год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

и (или) 

родная 

литература 

 - - 1 34 1 34 - - - - 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 - - 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 179 5 170 3 102 3 102 3 102 19 850 

Геометрия 2 68 2 102 2 102 6 

Вероятност

ь и 

статистика 

0 0 0 0 0 0 0 

Информатик

а 

 - - - - 1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История История 

России 

  2 45 2 45 2 45 3 78 9 373 

Всеобщая 

история 

2 68 23 23 23 23 2 

Обществозна

ние 

   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 



Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - - - 2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия  - - - - - - 2 68 2 68 4 136 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Искусство Изобразитель

ное 

искусство 

 1 34 1 34 1 34 1 34 - - 4 136 

Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 - - 4 136 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 9 306 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

 - - - - - - 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура 

 2 68 2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

10 340 

Итого, обязательная часть 26 884 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 153 5201 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

1 34 - - - - - - - -  

 

5 

 

 

170 Естественно-научная грамотность 1 34 - - - - - - - - 

Общая физическая подготовка 1 34         

Финансовая грамотность - - - - 1 34     

Элективные курсы - - - - - - - - 1 34 

Итого, часть формируемая участниками ОО 3 102 - - 1 34 - - 1 34 5 170 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 34 1155 158 5371 

Справочно: количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Справочно:учебная нагрузка, 

предусмитренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

 



 

  Учебный план 10 – 11 классов на 2022 – 2023 учебный год                                               Приложение 7 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов (в неделю/ в год) Всего часов 

классы X XI 

   Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык  3 102 3 102 6 204 

Литература  3 102 3 102 6 204 

Русский язык 

и родная 

литература 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

РФ 

 1 34 1 34 2 68 

Родная 

литература 

 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 4 136 4 136 8 272 

Геометрия 2 68 2 68 4 136 

Информатика  1 34 1 34 2 68 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

История История 

России 

2 45 2 45 4 90 

Всеобщая 

история 

23 23 46 

Обществознание  1 34 1 34 2 68 



 

 

География  1 34 1 34 2 68 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика  2 68 2 68 4 136 

Химия  1 34 1 34 2 68 

Астрономия  1 34 - - 1 34 

Биология  1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура 

 2+1* 68+34* 2+1* 68+34* 4 136 

Итого, обязательная часть  30 1020 29 986 59 2006 

Индивидуальный проект 2 68 - - 2 68 

Предметные курсы по выбору 1 34 2 68 4 136 

Предметные курсы по обязательным 

предметам 

1 34 3 102 4 136 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 4 136 5 170 10 340 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1156 34 1156 69 2346 

Справочно: количество учебных недель 34 34 68 

Справочно:учебная нагрузка, 

предусмитренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

34 1156 34 1156 68 2346 



 

 

 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Готопутовской СОШ 

на 2022-2023 учебный год 

1-4-е классы 
 

Направление Форма реализации внеурочной 

деятельности  

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 т
р

у
д
а

 

Количество часов по классам в неделю 

  

1 2 3 4  

Итого в 

неделю 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
  Секция «Цветок здоровья» 

 
 

 

 

 
Физическая культура 

Учитель 

физической 
культуры 

 1 1 1 1 4 

 

Творим своими руками 
 

Технология Школа   1 
1 

0,5 0,5 
3 

П
р

о
ек

т
н

о
-

и
с
сл

ед

о
в

а
т
ел

ь
с
к

а
я

 

д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Шахматы Математика и 

информатика 

Школа    0,5 0,5 1 

У
ч

е
н

и
е 

с 

у
в

л
е
ч

ен
и

ем
 Функциональная грамотность Математика и 

информатика, 

окружающий мир, 

русский язык и 

литературное чтение 

 

Учитель 

начальных 

классов 

   1 1 2 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Курс «Разговор о важном» 

Социология  Классный 

руководитель 
*2 1 1 1 1 4 

Россия- Родина моя 

Я-гражданин России 

 Сельская 

библиотека 
*2 1 1 1 1 4 

И
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

ы
й

 

м
а

р
а

ф
о
н

 

 

Первоклассная газета 

 

 

Окружающий мир Учитель 

начальных 

классов 

  1   1 

Эрудит 

 

 

Математика, 

русский язык и 

литературное 

чтение, окружающий 

мир 

Учителя 

начальных 

классов 

 1 1  1 3 

Приложение 8 



 

Орлята России Общественно-

научная 

Учитель 

начальных 

классов 

   1  1 

 
Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых на 

внеурочную деятельность 

      

 Количество часов, оплачиваемых в рамках функциональных обязанностей        

 Общее количество часов внеурочной деятельности в неделю - 5 5 6 6  

 Количество учебных недель - 33 34 34 34 - 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 165 170 204 204 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинской  СОШ № 1 – Готопутовской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

5 класс 

 
Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

Предметная область Организатор внеурочной 

деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 т
р

у
д

а
 

5 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

Учебный курс  «Математическая 

грамотность» 

Математика и информатика Учитель математики  *1 1 

Учебный курс «Читательская 

грамотность» 

Русский язык и литература Учитель русского и литературы *1 1 

Внеурочная деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная грамотность Естественные научные 

предметы 

 

Учитель географии и биологии *2 1 

Внеурочная деятельность 

по формированию 

личности 

Клуб  

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология  Классный руководитель  *2 1 

Дискуссионный клуб «Вектор успеха» 

(РПВ) 

Психология Педагог-психолог *2 2 

Деятельность ученических 

сообществ 

РДШ  

Отряд ЮИД 

 

 

 

Физическая культура и основы 

безопасности 

 
 

 

*1 1 

1 

  *2              

Количество часов, оплачиваемых за счет ФС *1 3 

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей  *2 3 

Общее количество часов внеурочной деятельности 
 

- 8 

Количество учебных недель  
- 34 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 204 

 

 

 



 

 

Приложение 10 
 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

6-9  классы 

 
Направлен

ие 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Предметная 

область 

Организат

ор 

внеурочно

й 

деятельнос

ти И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 

т
р

у
д

а
 

6 7 8 9 Всего 

 часов 

Секция 

«Волейбол»/Спортивная 

секция «Оранжевый 

мяч» 

Физическая 

культура 

Учителя 

физической 

культуры 

*1 1 1 1 1 4 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 Клуб «ШОУ 

ПРОФЕССИЙ» 

(РПВ) 

Социология Социальны

й педагог 

*2 1 1 1 1 4 

Курс «Основы научно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

 Учителя 

предметник

и по выбору 

детей 

*1 1 1 1 1 4 

О
б

щ
е 

и
н

т
е
л

л
ек

т
у

а
л

ь
н

о

е 

Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Экономика Учитель 

математики 

*1 1 1 1 1 4 

Интеллектуальный 

практикум  

«Грамотей» 

Филология 

(русский язык) 

Учитель 

русского 

языка 

*1 1 1 1 1 4 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е
  

 

Клуб  

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология Классный 

руководите

ль 

*2 1 1 1 1 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых из ФС *1 4 3 3,5 3 

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей  *2 2 2 2,5 3 

Общее количество часов внеурочной деятельности 
 

- 6 6 6 6 



Количество учебных недель  - 34 34 34 34 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 204 204 204 204 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

филиала  МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Готопутовской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

10-11  классы 

 
Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

Предметная область Организатор внеурочной 

деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 т
р

у
д

а
 

          10 11            11 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Волейбол»/Секция на базе 

спортивного  зала СДК 

Физическая культура Учитель физической культуры  1 1 

Социальное Успех – внутри нас 

 

Психолого-педагогическая  Психолог 

 

 1 1 

Клуб «ШОУ ПРОФЕССИЙ» 

(РПВ) 

Социология Классный руководитель 

 

 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Курс « Математическая грамотность» Математика и информатика Учитель математики  1 1 

Курс « Русский без ошибок»  Русский язык и литература Учитель русского языка  1 1 

Духовно-нравственное  
 

Клуб 

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология Классный руководитель 

 

 1 1 

Общекультурное 
Киноуроки (РПВ)  

 

Социология Классный руководитель 

 

 1 1 

Количество часов, оплачиваемых за счет ФС    

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей     

Общее количество часов внеурочной деятельности 
 

- 7 7 

Количество учебных недель  
- 34 34 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 238 238 



 

 

 

 
 

 


