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1. Общие положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Юндинская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе нормативно-правовых 

документов.  
Данный учебный план реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ) в 1-4 классах, 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) в 5-9 классах и ФГОС СОО в 10-11 классах.  
Учебный план МБОУ «Юндинская СОШ» предусматривает следующие сроки обучения:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов;  
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов;  
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов.  

Школа работает в следующем режиме: 

- 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-го класса; 

- 6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов;  
- продолжительность урока во всех классах не превышает 40 минут, за исключением 1 класса, в 
которых продолжительность уроков регламентируется СанПином 2.4.2.2821-10 (с изменениями 
от 24 ноября 2015 г. № 81);  
- занятия проводятся в одну смену.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает (согласно СанПин 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81):  
- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет части, 
формируемой учатниками образовательных отношений;  
- для обучающихся 2- 4 классов –5 уроков;  
- для обучающихся 5 - 8 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 9- 11 классов – не более 8 уроков.  
Учебный план определяет предельно допустимую учебную нагрузку для каждого уровня 

общего образования.  
В конце учебного года согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (ст. 58) проводится промежуточная аттестация учащихся. 
Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся, начиная со 2 класса. Промежуточная 

аттестация проводится в мае без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана. 



Предметы, форма и сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются 
решением педагогического совета школы.  

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели для 1 классов; 34 учебные недели для 
2-11 классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Учебный план МБОУ «Юндинская СОШ» представлен для начального общего, 

основного общего, среднего общего. 

 

2. Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Юндинская средняя общеобразовательная школа» 
разработан на основе нормативно-правовых документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  
 от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;

 от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) 
общего образования»;

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

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

образования»;

от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;

 от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья";

 от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

 от 25 мая 2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 от 14 декабря 2016 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»;

 от 11 марта 2016 г. №ВК – 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;

- писем Министерства образования и науки Удмуртской Республики:  
 от 17 января 2012 г. № 01-23/101 «Об изменениях учебного плана начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО»;



 от 22 августа 2014 г. № 01-25/5173 «О перечне региональных учебников и учебных 
пособий»;

 от 01 марта 2017 г. № 01/01 -32/1392 «Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС»

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81;  
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 
- СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021 г.  
- ПрООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
- ПрАООПНОО обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15);  
- АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Юндинская средняя общеобразовательная школа»;  
- ООП НОО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юндинская 
средняя общеобразовательная школа»;  
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юндинская 
средняя общеобразовательная школа».  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.  

За основу учебного плана МБОУ «Юндинская СОШ» взят вариант №3 примерного 
учебного плана начального общего образования из ПрООП НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  
Реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Школа России».  
В 1-м классе учебная нагрузка – 21 час, во 2-4 классах - 26 часов в неделю.  
Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (удмуртский)», «Литературное чтение 

на родном языке (удмуртском)», «Иностранный язык (немецкий)» (2-4 классы), «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики»(4 класс), 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура».   

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4 классе в 
объеме 34 часов (1 час в неделю). В 2020-2021 учебном году представлен модулем «Основы  
светской этики» по заявлению родителей.  

На учебный предмет «Физическая культура»  отводится 3 часа в неделю. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсом 
«Информатика в играх и задачах» во 2, 3 классах (1 час в неделю), «Здравствуй, удмуртский язык» 
и «Культура здоровья» в 1 классе.  

При формировании учебного плана для обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья школа руководствуется требованиями, 
установленными примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещенной на сайте: 

fgosreestr.ru. В нашем варианте выбран вариант 7.1 АООП НОО. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения.    
Превышения максимально допустимой нагрузки нет.  
Освоение образовательных программ во 2-4 классах сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится с 13 мая 
по 25 мая без прекращения образовательной деятельности. 
 

 
Классы Предмет Формы  

2 Русский язык 
 Математика 

Диктант 
Контрольная работа 
(комбинированная) 

3 Русский язык 
 Математика 

Диктант 
Контрольная работа 
(комбинированная) 

4  Русский язык 
 

Математика 
 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Контрольная работа 
(комбинированная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа» 

  на 2022-2023 учебный год 

 

Начальное общее образование  
1-4 классы 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной  язык (удмуртский) 2 2 2 6 

Литературное  чтение на 

родном языке (удмуртском) 

1 1 1 3 

Иностранный  язык Иностранный язык (немецкий) 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Информатика - - - 0 

Обществознание и 

естествознание. 

Окружающий мир 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

 Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 9 

Технология Технология 1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 1 1 

Итого 25 25 26 76 

 Информатика в играх и 

задачах 

1 1 - 2 

Итого 1 1 - 2 

Всего: 26 26 26 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

                                                                             4 класс 
 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные области Учебные предметы 
4 класс Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Удмуртский язык 2 2 

Литературное  чтение на удмуртском 

языке 

1 1 

Иностранный  язык Немецкий язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 14 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

 Физическая культура  Физическая культура 3 3 

Технология Технология 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

1 1 

Итого 26 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Информатика в играх и задачах - - 

Итого - - 

Всего: 26 26 

  
 

 

 

Учебный план дополняется внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность в 1-4 

классах организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется в 

формах, отличных от классно-урочной: кружки, экскурсии, встречи, исследовательская 

деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, выставки, походы, 

инсценировки, олимпиады и т.д.  
При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Программы реализуются классными 
руководителями, библиотекарем, воспитателями ГПД, старшей вожатой, педагогом-психологом  
и другими педагогическими работниками в рамках своего функционала согласно 
соответствующим планам.  



При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель: 
элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в течение 

учебного года) и модульной модели (разовые мероприятия большей частью будут 
реализовываться в дни каникул). 

  

План внеурочной деятельности для 2-4 классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Реализуемые программы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

Беседы, игры, 

наблюдения, 

опыты, 

конференции, 

просмотр 

фильмов, 

работа за 

компьютером,

экскурсии, 

исследователь

ская 

деятельность 

Классные часы по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

«Первые шаги в науку» 

2 ч 2ч 1ч 1ч 

Модуль по развитию 

интеллектуальных 

способностей и памяти 

2ч 2ч 2ч 2 ч 

Спортивно-

оздоровительн

ое направление 

Соревнования, 

игры, походы, 

беседы, 

экскурсии, 

классные часы 

Спортивно-

оздоровительная  работа 

(школьная спартакиада, 

походы, экскурсии, 

классные часы по ЗОЖ, 

соревнования) 

1ч 1ч 2ч 2ч 

Общекультурн

ое направление 

Выставки, 

конкурсы, 

выступления, 

беседы, 

инсценировки 

 

     

Модуль по подготовке и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий  

2 ч 1 ч 2 ч 2 ч 

Духовно-

нравственное 

направление 

Беседы, 

работа в 

музее, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

встречи, 

подготовка и 

проведение 

концертов 

 

Классные часы по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

«Разговоры о важном» 

1ч 2ч 1ч 1ч 

Модуль по подготовке и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий  

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Социальное 

направление 

конкурсы, 

выступления, 

беседы, 

работа в 

Модуль по подготовке и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий  

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 



библиотеке, 

игры 

 

 

     

                                Итого  10ч 10ч 10ч 10ч 

 

 План внеурочной деятельности 

 для учащегося 4 класса с задержкой психического развития 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Реализуемые программы 4 

класс 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Беседы, игры, 

наблюдения, 

опыты, 

конференции, 

просмотр 

фильмов, 

работа за 

компьютером,э

кскурсии, 

исследовательс

кая 

деятельность 

Классные часы по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

«Первые шаги в науку» 

1ч 

Модуль по развитию 

интеллектуальных 

способностей и памяти 

2 ч 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Соревнования, 

игры, походы, 

беседы, 

экскурсии, 

классные часы 

Спортивно-оздоровительная  

работа (школьная 

спартакиада, походы, 

экскурсии, классные часы по 

ЗОЖ, соревнования) 

2ч 

Общекультурное 

направление 

Выставки, 

конкурсы, 

выступления, 

беседы, 

инсценировки 

 

  

Модуль по подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий  

2 ч 

Духовно-

нравственное 

направление 

Беседы, работа 

в музее, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

встречи, 

подготовка и 

проведение 

концертов 

 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

«Разговоры о важном» 

1ч 

Модуль по подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий  

1 ч 

Социальное 

направление 

конкурсы, 

выступления, 

беседы, работа 

в библиотеке, 

игры 

 

 

Модуль по подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий  

1 ч 

  

                                Итого  10ч 



 

3. Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Юндинская средняя общеобразовательная школа» основного общего образования для 5-9 
классов разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

 от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

 от 29 декабря 2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";

 от 01 ноября 2011 №03-776 «О примерной основной образовательной программе 
основного общего образования»;

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

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

 от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;

 от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 г. №

1897»;

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

 от 25 мая 2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 от 14 декабря 2016 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»;

- писем Министерства образования и науки Удмуртской Республики:  
• от 22 августа 2014г. № 01-25/5173 «О перечне региональных учебников и учебных 

пособий»,  
• от 01 марта 2017 г. № 01/01 -32/1392 «Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81;  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021 г.  
- основной образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Юндинская средняя общеобразовательная школа».  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа». 

 



 За основу учебного плана МБОУ «Юндинская СОШ» взят вариант№4 примерного учебного 

плана основного общего образования (учебный план основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов России) из Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.  
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 
второй половине дня.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (удмуртский)»», «Родная литература (удмуртская)», 

«Иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный язык (английский)», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература» 
предусматривается изучение «Русского языка» и «Литературы».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 
«Родной язык (удмуртский)» и «Родная литература (удмуртская)».  

Предметная область «Иностранные языки» в школе представлена предметом 
«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю), «Второй иностранный язык (английский)» 
(1ч в 8 классе, 1ч в 9 классе).  

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 
«Математика», в 7-9 классах изучается три предмета: «Алгебра», «Геометрия» и 
«Информатика».  

В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы:  
«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю в 5,6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 классах).   
Изучение естественно – научных предметов представлено предметами «Биология» в 5-7 

классах 1 час в неделю, в 8-9 классах-2 часа  в неделю, «Физика» в 7-8 классах (2 часа в 
неделю), «Химия» в 8-9 классах-2 часа  в неделю.  

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах реализуется через изучение предметов 
«Музыка» по 1 часу в неделюи в 5-7 классах «Изобразительное искусство»по 1 часу в неделю.  

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем 
физического воспитания. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах по 1 часу в 
неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 5-7 классах 

по 2 часа в неделю и в 8 классе по 1 часу в неделю.   
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами:   
6 класс - 1 час в неделю «Прикладная информатика»; 

7 класс – по 1 часу в неделю «Развитие речи по удмуртскому языку», «Экология 
животных»; 
8 класс – 1 час в неделю «Практикум по русскому языку»; 
9 класс – элективный курс «Анализ текста». 
 Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является  

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе.   



Превышения максимально допустимой нагрузки нет. 

 

Освоение образовательных программ в 5-8 классах сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится с 13 мая по 25 мая без 

прекращения образовательной деятельности. Формы, сроки проведения и система оценок 
утверждаются на педагогическом совете. 
 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 
3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (удмуртский) 2 2 2 2 8 

Родная литература 

(удмуртская) 1 1 1 1 4 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(английский)   1 1 2 

Математика и информатика Математика 
5    5 

Алгебра 
 3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 
 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 32 33 35 35 135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Прикладная информатика 1    1 

Практикум по русскому языку   1  1 

Развитие речи по удмуртскому языку  1   1 

Экология животных  1   1 

Элективный курс «Анализ текста»    1 1 



Итого  1 2 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

                                                                             6 класс 
 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

VI Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 6 

Литература 
3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (удмуртский) 2 2 

Родная литература 

(удмуртская) 1 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский) - - 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  - 

Физическая культура 
3 3 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Прикладная информатика 1 1 

Итого  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована по 
основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по 
этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей.  
Курсы внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, 

проектную деятельность и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

План внеурочной деятельности 

для 5-9 классов  
 

 

 

Реализуемые программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтеллектуаль

ное 

направление 

      

Классные часы по 

исследовательской и проектной 

деятельности «Первые шаги в 

науку» 

1ч 2ч 1ч 2ч 2ч 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

      

 Спортивно-массовая работа 

(школьная спартакиада, походы, 

экскурсии, классные часы по ЗОЖ, 

соревнования) 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Общекультурное 

направление 

      

Организация «зрительского 

марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное  

направление 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

«Разговоры о важном» 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1ч - - - - 

Модуль по подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

1 1 ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 

      

 

 

 

 

 

Социальное  

направление 

Модуль по подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий  

1,5 - 1,5ч 1,5ч 1,5ч 

Классные часы по социальному 

воспитанию и профориентации 

- 1,5ч 2ч 1ч 1ч 

      

      



Итого  10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

 

План внеурочной деятельности 

 для учащегося 6 класса с задержкой психического развития 

 

 

Направление Название программы Количество часов 

Спортивно- оздоровительное  Спортивно-массовая 

работа (школьная 

спартакиада, походы, 

экскурсии, классные часы 
по ЗОЖ, соревнования) 

1  

Духовно  -  

нравственное  

 Классные часы 

«Разговоры о важном» 

1  

Общеинтеллектуальное «Немецкие праздники» 1  

Общекультурное  «Зрительский марафон» 1  

Социальное  Классные часы 1  

Коррекционно-развивающая работа   Логопедические занятия  2  

Педагогическая коррекция  3 

Итого  10  



4. Среднее общее образование 

(10-11 класс) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Юндинская средняя общеобразовательная школа» среднего общего образования 
разработан на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный   закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р, (определяет график 

перехода на ФГОС общего образования); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования; 

• Примерная ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28.06.2016      №2/16-з); 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 
28.01.2021 г. 



 
На основании результатов анкетирования в 10 классе предусмотрен универсальный 

профиль обучения. План универсального (непрофильного) обучения позволяет 
удовлетворять меняющиеся запросы старшеклассников. 
 

Учебный план  содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

 

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

 

Учебный план  составляют: 

• предметы обязательные для изучения для всех профилей: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, математика, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

• учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: родная 

литература, обществознание, химия. 

• Учебные предметы по выбору: информатика, география, физика, биология; 

• элективные курсы по выбору учащихся, предлагаемые образовательным 

учреждением; 

• индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 2 лет в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом. Для реализации индивидуального 

проекта каждым учащимся 10-11 класса выделен по 1 часу из обязательной части 

учебного плана.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

 

Освоение образовательной программы в 10 классе сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится с 13 мая по 25 мая без 

прекращения образовательной деятельности. Формы, сроки проведения и система оценок 
утверждаются на педагогическом совете. 

 
Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юндинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022– 2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Итого 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (удмуртская) 2 2 4 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Естественные науки Астрономия 1 - 1 

Химия 1 1 2 

Общественные науки 

 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1 2 

 
Итого 24 23 47 

Предметы по выбору 

Физика 2 2 4 

География 1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Биология 1 1 2 

 
Итого 5 5 10 

Курсы по выбору 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

- 2 2 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 1 - 1 

«Тема войны в литературе 20 века» 1 1 2 

«Человек в мире экономики» 1 1 1 

«Основы экологии» 1 1 2 



«Решение задач по органической химии» 1 2 3 

«Говорим и пишем правильно» 1 - 2 

«Практикум по решению математических 

задач» 

1 2 3 

Интересные факты о родном крае 1 - 1 

Итого 8 9 17 

ИТОГО  37 часов 37 часов 74 часа 

  
Превышения максимально допустимой нагрузки нет.  

 

 

План внеурочной деятельности 

для 10-11 классов 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования. Согласно ФГОС 

СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий формах.  

Курсы внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, 

проектную деятельность и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Направления 

 

Реализуемые программы 10 

класс 

11 

класс 

Интеллектуальное 

направление 

Классные часы по исследовательской и проектной деятельности 

«Первые шаги в науку» 

1ч 1ч 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

   

Спортивно-массовая работа (школьная спартакиада, походы, 

экскурсии, классные часы по ЗОЖ, соревнования) 

2ч 2ч 

Общекультурное 

направление 
Организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

1ч 1ч 

Модуль по подготовке и проведению общешкольных мероприятий 1ч 1ч 

Духовно- 

нравственное  

направление 

Классные часы по духовно-нравственному воспитанию, экскурсии 

«Разговоры о важном» 

2ч 2ч 

Модуль по подготовке и проведению общешкольных мероприятий 1ч 1ч 

Социальное  

направление 

Модуль по подготовке и проведению общешкольных мероприятий  1ч 1ч 

Классные часы по социальному воспитанию и профориентации 1ч 1ч 

Итого  10ч 10ч 

 

  


