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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

последовательность изучения учебных областей и учебных предметов, направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

1.1. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов в образовательных 

организациях Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» » с изменениями от 31.07.2020; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

  - устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Елатомская     

средняя общебразовательная школа»; 

- программы развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Елатомская  средняя общеобразовательная школа»; 

- образовательной программы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Елатомская  средняя общеобразовательная школа»; 

- образовательной программы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Елатомская  средняя общеобразовательная школа»; 

-  рабочей программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Елатомская  средняя общеобразовательная школа». 

Учебный     план      Муниципального      общеобразовательного      учреждения 

«Елатомская средняя общеобразовательная школа», реализующий общеобразовательные 

программы, определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня образования или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

• распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного 

плана в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных 

учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МОУ «Елатомская СОШ» представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня образования 

приводится перечень учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта и специфики образовательного 

учреждения. 

1.2.   Учебный план МОУ «Елатомская СОШ» предусматривает временные параметры 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Для второго уровня образования: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

 продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки, в 

соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода; в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми. 

 



• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2ч. (п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10).; 

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. 

Для третьего уровня образования: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

• продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:   в 5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

• продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели.  

Для четвертого уровня образования: 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов; 

• продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-м классах – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• продолжительность учебного года – 10-11 класс - 34 учебные недели. 

В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 МОУ «Елатомская СОШ» определила 

продолжительность учебной недели – 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 11 классы 

школы. 

 

 

1.3.  Особенности учебного плана МОУ «Елатомская СОШ». 

 

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане используются в целях увеличения количества учебных часов,  

отводимых на предметы базисного учебного плана: 

 

 
Название предмета Класс Кол-во добавленных 

часов (на класс) 

Начальное общее образование 

Русский язык 1А,Б; 2А.Б; 4А,Б 1 

Русский родной язык 3А,Б 1 

Математика 1А,Б; 2А.Б; 3А.Б; 
4А,Б 

1 

Основное общее образование 

Русский язык 7А,Б;8А,Б 1 

Математика 5А,Б, 1 

Математика (алг. и геом.) 7А,Б 1(а) 

Математика (алг. и геом.) 8А,Б 0,5(а) 

Информатика и ИКТ 5А,Б; 6А,Б,В; 9А,Б 1 

География 6А,Б,В 0,5 

Химия 8А,Б 0,5 

Биология 6А,Б,В 0,5 

Биология 7А,Б 1 



Среднее общее образование 

Русский язык 10,11 1 

Информатика 10; 11 1 

Физика 10; 11 1 

Биология 10; 11 1 

Химия 10; 11 1 

 

 

 

1.4. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки 

их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

а) во 2 классе со второго полугодия по всем учебным предметам по четвертям б) в 3-4 

классах по всем учебным предметам по четвертям; 

в) в 5-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа 

– по четвертям; 

г) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов – по 

полугодиям; 

д) в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням 

образования, классам и учебным предметам определены в основной образовательной 

программе и содержатся в приложении к учебному плану. 



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

 

В 2021-2022 учебном году в начальной школе 27 классов-комплектов, включающих 

9 коррекционных классов-комплектов для детей с умственной отсталостью, 

сформированных в филиале Любовниковская начальная общеобразовательная школа - 

детский сад, и 10 классов-комплектов обучаются на базе Елатомского детского дома - 

интерната для умственно отсталых детей (домашнее обучение). 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы школы и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Обучение ведется по модели традиционной школы «Школа России» в 1-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 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, обеспечивается 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предмет «Русский родной язык» изучается в рамках учебной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». 

Максимально (минимально) допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений в 

1,2,4-х классах отведены по решению учащихся и родителей на изучение русского языка - 

по 1 часу в каждом классе в целях повышения качества знаний; в 3-х классах – на 

изучение родного языка с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на его 

изучение; и по 1 часу на изучение математики для расширения предметных знаний и 

усвоения программного материала. Для удовлетворения биологической потребности 

детского организма в движении, обеспечения оптимальной двигательной активности детей 



в школе, в 1-4 классах третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

учащимися занятий внеурочной деятельности. В рамках предмета Основы религиозной 

культуры и светской этики, по результатам опроса родителей выбран образовательный 

модуль «Основы православной культуры», направленный на формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 
2.1 Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов школы 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
1А,Б 2А,Б 3А,Б 4А,Б 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2/68 2/68 2/68 

Математика и 
Информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 
Естествознание 

Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы  религиозных 

культур и светской 
Этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая 
культура/Адаптивная 
физическая культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого: 19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть: 2/66 2/68 2/68 2/68 

Русский язык 1/33 1/34  1/34 

Родной язык   1/34  

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 



3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

В 2021-2022 учебном году в основной школе МОУ «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа» 11 общеобразовательных классов. (5А,Б; 6А,Б,В; 7А,Б; 

8А,Б; 9А,Б классы). 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании примерного учебного плана 

основного общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15). 

Учебный план ООО по ФГОС ООО фиксирует объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам 

и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

5 класс: 

1 час на изучение математики (в целях реализации Концепции развития российского 



математического образования); 

1 час на изучение информатики (в соответствии с требованиями современного общества 

и в силу востребованности предмета). 

6 класс: 

1 час на изучение информатики (в соответствии с требованиями современного общества 

и в силу востребованности предмета) 

0,5 часа на изучение географии (для успешного усвоения программного материала); 

0,5 часа на изучение биологии (изучение больших по объему разделов). 

7 класс: 

1 час на изучение русского языка (для успешного усвоения программного материала); 

1 час на изучение алгебры (в целях реализации Концепции развития российского 

математического образования); 

1 час на изучение биологии (изучение больших по объему материала разделов 

биологии). 

8 класс: 

1 час на изучение русского языка (для успешного усвоения программного материала); 

0,5 часа на изучение алгебры (в целях реализации Концепции развития российского 

математического образования); 

0,5 часа на изучение химии (для успешного усвоения программного материала). 

9 класс: 

1 час на изучение информатики (в виду сложности программного материала и 

популярности предмета при выборе ОГЭ). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно- 

нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов, курсов других 

предметных областей, через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

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, обеспечивается 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Для формирования знаний обучающихся в случае выбора русского языка как 

родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и литература», 

расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся. 

При проведении занятий по технологии (5-9 кл.) классы делятся на две группы. 



3.1. Учебный план 

для 5-9 классов школы на 2021 – 2022 учебный год (ФГОС) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5А,Б 6А,Б,В 7А,Б 8А,Б 9А,Б 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1/34 - - - 1/34 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 
Языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    

Алгебра   3/102 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 

Итого: 27/918 28/952 29/986 31/1054 32/1088 

Вариативная часть: 2/68 2/68 3/102 2/68 1/34 

Русский язык - - 1/34 1/34 - 

Математика 1/34 - 1/34(а) 0,5(а)/17  

Информатика и ИКТ 1/34 1/34   1/34 

География  0,5/17    

Биология  0,5/17 1/34   

Химия    0,5/17  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29/986 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 



4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

 

Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов универсального 

профиля МОУ «Елатомская СОШ» на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с изменениями и дополнениями от 

29.06.2017г., в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

15.07.2014 №08-888 «Об организации учащихся образовательных учреждений по 

учебному предмету «Физическая культура», письмом Министерства образования и 

науки РФ от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии», с учетом примерного 

учебного плана среднего общего образования примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план направлен на обеспечение реализации универсального профиля, 

исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

преподаванием предметов на базовом уровне и ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также 

дополнительных  учебных предметов учебных курсов по выбору обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 

стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого 

проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной 

деятельности, критического мышления. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом. 

Задача индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Для реализации индивидуального проекта в 10-11 классах в учебном плане 

ФГОС СОО выделен 1 час в неделю. 



Учебный план 

среднего общего образования для 10-11 классов  

МОУ «Елатомская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль) 

 
 
 

Предметная область 

 
 

Учебный предмет 

 
 

Уровень 

Всего часов в 

неделю: 

количество 

часов в 

неделю за 2 

года 

Обязательная 

часть: 

количество 

часов в 

неделю за два 

года 

Часть, форм. 

участни-

ками 

образоват. 

отношений: 

количество 

часов в 

неделю за два 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 4 (2/2) 2 (1/1) 2 (1/1) 

Литература Б 6 (3/3) 6 (3/3) - 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 2 (1/1) 2 (1/1) - 

Иностранные языки Иностранный язык: 
английский 

Б 6 (3/3) 6 (3/3) - 

Общественные  

науки 

История Б 4 (2/2) 4 (2/2) - 

Обществознание Б 4 (2/2) 4 (2/2) - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра  и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

У 12 (6/6) 

 

12 (6/6) - 

Информатика 
Б 4 (2/2) 2 (1/1) 2 (1/1) 

Естественные науки Физика Б 6 (3/3) 4 (2/2) 2 (1/1) 

Астрономия Б 1 (1/0) 1 (1/0) - 

Биология Б 4 (2/2) 2 (1/1) 2 (1/1) 

Химия Б 4 (2/2) 2 (1/1) 2 (1/1) 

География Б 2 (1/1) 2 (1/1) - 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 4 (2/2) 4 (2/2) - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Б 2 (1/1) 
 

2 (1/1) - 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 

2 (1/1) 2 (1/1) - 

Предметы и курсы по 

выбору 

Биология ЭК 

1 (0/1) 

1 (0/1) 

- 

Факультатив: 
обществознание 

ФК 
1(0/1) 1(0/1) - 

Количество часов 
обязательной части 

  
 29/29  

Количество часов части, 
формируемой участниками 

образовательных 
отношений 

  
  

5/5 

Всего:   
34/34   

В основу данного учебного плана положены пожелания родителей, 

обучающихся. 



При составлении учебного плана учитывалась сложность отдельных предметов. 

Часы школьного компонента используются для обеспечения фундаментального 

усвоения базового компонента всеми обучающимися и распределены следующим 

образом: 

- биология – 1 ч., физика – 1 ч., информатика – 1ч., химия – 1 ч., русский язык – 1 ч. 

 

Учебный план 

среднего общего образования для 11 класса МОУ «Елатомская СОШ» на 

2022-2023 учебный год (универсальный профиль)

 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

 

Уровни 

Количество часов 

Всего часов: Из них: 

Инвариантн. Вариативн. 

В нед. В год В нед. В 

год 
В нед. В год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 68 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(Английский) 

Б 3 102 3 102 - - 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 - - 

Обществознание Б 2 68 2 68 - - 

География Б 1 34 1 34 - - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала математ. 
анализа, геометрия 

 

У 
 

6 
 

204 6 204 - - 

Информатика Б 2 68 1 34 1 34 

Естественные науки Физика Б 3 102 2 68 1 34 

Биология Б 2 68 1 34 1 34 

Химия Б 2 68 1 34 1 34 

Физическая культура. 
Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физич. культура Б 2 68 2 68 - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 - - 

Индивидуальный 

проект 

Индивид. проект 
ЭК 

1 34 1 34 - - 

Предметы и курсы по 
выбору 

Биология 
ЭК 0,5 17 0,5 17 - - 

 Химия ЭК 0,5 17 0,5 17 - - 
 Обществознание ЭК 1 34 1 34 - - 

ИТОГО   34 1156 29 986 5 170 



5. Обучение учащихся с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов 

a. Обучение учащихся с ОВЗ по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП) 

 

На основании рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК) в 2021-2022 учебном году в школе организовано обучение по 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 1 обучающийся – вариант 7.1, 4 обучающихся – 

вариант 7.2; АООП ООО для 6 обучающихся с ЗПР. 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» организация обучения данных учащихся 

ориентирована на решение следующих задач: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья соответствующих образовательных программ, коррекции отклонений в 

развитии, социальной адаптации, эмоционального и личностного развития. 

Педагогами, работающими с данными обучающимися, разработаны 

адаптированные образовательные программы, в которых подробно прописаны особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Для данных обучающихся в 2021-22 учебном году не предусмотрены 

индивидуальные занятия (кроме коррекционных занятий с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом). Обучение проходит в классном коллективе по общему 

расписанию. Учителя применяют индивидуальный подход к обучению детей данной 

категории: на уроках подбираются задания с учетом конкретных особенностей 

обучающихся, предлагаются индивидуальные домашние задания, осуществляется 

индивидуальный контроль знаний. 

В течение учебного года по индивидуальному плану педагога-психолога и 

учителя-логопеда проводятся коррекционные занятия с обучающимися данной 

категории. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное). Содержание данных 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающегося и родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, экскурсии и т.д. 



b. Обучение по индивидуальным учебным планам (иуп) 

 

Для успешного освоения общеобразовательных программ, с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей, на 2021-2022 учебный год в школе 

разработан индивидуальный учебный план для обучающегося 11 класса (ребенка- 

инвалида с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей. 

Обучение по ИУП строится на основании Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучение по ИУП организуется на основании заключения ЦПМПК, справки 

врачебной комиссии ГБУ РО «Касимовский ММЦ» Елатомская участковая больница, 

заявления родителей. 

Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год (с целью 

своевременной коррекции). Объем учебной нагрузки соответствует ФГОС и СанПиН. 

Предметная область «русский язык и литература» включает в себя 0,5 часа предмета 

«Русский родной язык»  и 0,5 часа элективного курса «Индивидуальный проект» по 

учебному предмету «Литература». Задача учебного курса «Индивидуальный проект» - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. В рамках 

данного учебного курса обучающийся должен представить проект в виде 

завершенного продукта (учебного исследования или учебного проекта).  

Коррекционная работа с данным обучающимся включена в ИУП и проводится 

педагогом-психологом. 

Промежуточная аттестация данного обучающегося проводится по текущим 

оценкам за полугодие или учебный год (в соответствии с Положением о системе 

оценок, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 



Индивидуальный учебный план 

на 2021 – 2022 учебный год обучающегося 11 класса 
(причина обучения по ИУП: ребенок-инвалид, ОВЗ, успеваемость: «3», «4») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Индивидуальные 

занятия 

Самостоятельное 

изучение 

предметов 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 1,5 2 

Литература 1,5 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 - 

Иностранные языки Английский язык 1 1 

Общественные науки История 1 1 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

3 4 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 1 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Адаптивная 
физическая культура 

0,5 1,5 

Основы 
безопасности 0,5 0,5 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 
проект 0,5 - 

Всего: 34 час 
 

16 18 

Коррекционная работа 

с педагогом- 

психологом 

  

0,5 

 



 


