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Пояснительная записка к учебному плану 

5 - 9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» для 5-8 классов, 

обучение которых в 2022-2023 учебном году организовано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. №287 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 
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утверждении СанПин 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)» от 30.06.2020 № 16 (далее – 

СанПин 3.1/2.4.3598-20); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2022 

№ 01-21/946 «Об организованном начале учебного года в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области»; 

 Уставом ГАУ «ООЦ «Солнечная страна». 

Учебный план для 9 класса, обучение которого в 2022-2023 учебном 

году организовано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577) (далее – ФГОС ООО) 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

Учебный план школы ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» сформирован с 

учетом следующих особенностей: 

 состав обучающихся в Школе формируется перед каждой сменой, согласно 

графику заездов, утвержденному директором ГАУ «ООЦ «Солнечная 
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страна», согласованному министром образования Оренбургской области, 

первым заместителем министра образования Оренбургской области.  

 формирование классов, их численный и возрастной состав осуществляется 

ежесменно; 

 неравномерность численного и возрастного состава обучающихся 

допускает возможность открытия разновозрастных классов-комплектов; 

 кратковременный период обучения (14 дней); 

 меняющееся количество классов в параллели; 

 сменный состав педагогических работников; 

 разный уровень подготовки обучающихся по предмету (дети из 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, специализированных 

классов); 

 отставание (или опережение) учебной программы; 

 вариативность образовательных программ, учебников и учебных пособий, 

по которым обучаются учащиеся; 

 круглосуточное пребывание детей в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 

период смены, что подразумевает высокую интенсивность погружения в 

образовательную деятельность, событийность; 

 обучающиеся Школы не участвуют в процедурах государственной 

итоговой аттестации, в процедурах всероссийских проверочных работ в 

связи с краткосрочностью пребывания в организации; 

 сочетание образовательной и оздоровительной деятельности, 

направленной на достижение целей создания учреждения. 

Учебный план разрабатывается на год с учётом вышеперечисленных 

условий и особенностей работы Центра, утверждается директором ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна». 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» является частью 

образовательной программы и обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования. Адресован обучающимся 5-9 классов, 

определяет учебную нагрузку и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план Центра предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение 5-тидневной учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в неделю составляет: 

для обучающихся 5 класса - не более 29 уроков,  

для обучающихся 6 класса - не более 30 уроков,  

для обучающихся 7 класса - не более 32 уроков, 

для обучающихся 8-9 классов - не более 33 уроков. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 32 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

Время реализации образовательной программы определяется 

распорядком дня и планом работы Центра на каждую смену. 

Для реализации содержания образовательной программы ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна» имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. Обучение проводится по рабочим 

программам учебных предметов, содержание которых корректируется 

календарно-тематическим планированием в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся каждой смены. Для реализации 

образовательных программ используются: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Расписание учебных занятий составляется ежесменно, исходя из 

количества детей и сформированных классов для обучения, с учетом 

минимизации контактов между классами.  

Учитывая современную нормативную базу, организация медицинских 

процедур в Центре осуществляется в первую половину дня. В связи с этим, 

принято решение об организации школьных занятий во вторую половину дня 

продолжительностью 30 минут и переменами в 5 минут. Недостающее время 

реализуется через самоподготовку. 
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Обучение воспитанников проходит в очной форме. Нахождение отрядов 

в режиме карантина не освобождает обучающихся от занятий. Для 

профилактики переутомления обучающихся, учитывая особенности 

круглосуточного пребывания и специфику организации жизнедеятельности 

ребенка в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна», учебный процесс не 

предусматривает обязательных домашних заданий. 

Школа ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» не проводит итоговой 

аттестации. Однако промежуточная аттестация предусмотрена. При 

проведении промежуточной аттестации обеспечивается организация 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.  

В конце учебной смены учащиеся получают справку о периоде обучения 

с текущими отметками по каждому предмету учебного плана (Форма справки 

о периоде обучения утверждена приказом ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» в 

соответствии с п.12 ст.60 Федерального Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации). 

Формы организации учебных занятий в школе ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна»: 

 уроки (урок первичного предъявления УУД; урок формирования 

первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми 

предметными умениями; урок применения предметных ЗУНов и УУД; 

урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных 

действий; урок повторения предметных ЗУНов и закрепления УУД; 

контрольный урок; коррекционный урок; комбинированный урок); 

 практикумы (установочные, иллюстрированные, тренировочные, 

исследовательские, творческие); 

 проектные задания; 

 исследовательские модули; 

 самостоятельные и лабораторные работы обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации занятий в школе ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна»: 

 письменная (контрольная работа, тестирование); 

 устная (зачет, собеседование); 

 комбинированная (сочетание устных и письменных форм).  

Образовательные технологии, используемые в ГАУ «ООЦ «Солнечная 

страна»: 

 адаптивная система обучения – АСО; 

 коллективный способ обучения – КСО; 

 блочное обучение;  

 уровневая дифференциация; 

 технология включенного обучения; 
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 технология укрупненных дидактических единиц; 

 технология индивидуализированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 групповые технологии. 

Учебный план для 5-9 классов включает учебные предметы 

обязательных предметных областей для имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную 

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

изучение по классам (годам) обучения. 

«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», в 7-8 классах 

«Вероятность и статистика». 

 «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя обобщенные учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

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

русского языка как родного языка. В 9 классе обязательную часть учебного 

плана входит предметная область родной язык и родная литература 

(интегрированный учебный предмет родной (русский) язык и родная 

литература подразумевает нагрузку 1 час в неделю). 

Учебные предметы «Музыка», «Искусство», «Технология» в школе ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна» реализуются через систему дополнительного 

образования. Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 

3 часов: 

 1 час – занятие в плавательном бассейне (зал ЛФК); 

 2 часа – занятие в спортивном зале (на стадионе). 

Предметная область ОДНКНР обязательна для изучения предусматривает 

знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

При тематических заездах в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 

обучающихся с ОВЗ определение варианта образовательной программы, 

содержания, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, 

необходимости создания специальных условий осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК. 
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Таким образом, учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-

2023 учебный год выполняет ФГОС основного общего образования по 

базовым дисциплинам.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 - 9 классов  

ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 
V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература 

    1 1 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 2 14 

Немецкий язык     1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1  3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология - 2 2 1 - 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

ОДНКНР 
1 1    2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 26 30 31 32 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Технология Технология 2     2 

  28 30 32 32 31 151 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 
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«УТВЕРЖДАЮ»: 

директор ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна» 
 

___________  /Т.О. Михелева/ 

Приказ от 02.09.2022 г. №325- ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

государственного автономного 

учреждения «ООЦ «Солнечная страна» 

для обучающихся 10-11 классов ФГОС 

среднего общего образования  

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 
с. Ташла 

2022 
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Пояснительная записка к учебному плану 

10-11 классов универсального профиля (непрофильное обучение) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» для 10-11 классов, 

обучение которого в 2022-2023 учебном году организовано по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 12 августа 2022г.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021

 №2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2022 

№ 01-21/946 «Об организованном начале учебного года в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области»; 

 Уставом ГАУ «ООЦ «Солнечная страна». 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» является частью 

образовательной программы.   

Учебный план школы ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» сформирован с 

учетом следующих особенностей: 

 состав обучающихся в Школе формируется перед каждой сменой, согласно 

графику заездов, утвержденного министерствомутвержденному 

директором ГАУ «ООЦ «Солнечная страна», согласованному министром 

образования Оренбургской области;, первым заместителем министра 

образования Оренбургской области; 

 формирование классов, их численный и возрастной состав осуществляется 

ежесменно; 

 неравномерность численного и возрастного состава обучающихся 

допускает возможность открытия разновозрастных классов-комплектов; 

 кратковременный период обучения (14 дней); 

 меняющееся количество классов в параллели; 

 сменный состав педагогических работников; 

 разный уровень подготовки обучающихся по предмету (дети из 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, специализированных 

классов); 

 отставание (или опережение) учебной программы; 

 вариативность образовательных программ, учебников и учебных пособий, 

по которым обучаются учащиеся; 

 круглосуточное пребывание детей в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 

период смены, что подразумевает высокую интенсивность погружения в 

образовательную деятельность, событийность; 

 обучающиеся Школы не участвуют в процедурах государственной итоговой 

аттестации, в процедурах всероссийских проверочных работ в связи с 

краткосрочностью их пребывания в организации;  
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 сочетание образовательной и оздоровительной деятельности, направленной 

на достижение целей создания учреждения. 

Учебный план разрабатывается на год с учётом вышеперечисленных 

условий и особенностей работы Центра, утверждается директором ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна».  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки для обучающихся 10-11 классов в течение 

дня составляет не более 7 уроков. 

Для реализации содержания образовательной программы ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна» имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение. Обучение проводится по рабочим программам 

учебных предметов, содержание которых корректируется календарно-

тематическим планированием в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся каждой смены.  

Учитывая современную нормативную базу, организация медицинских 

процедур в Центре осуществляется в первую половину дня. В связи с этим, 

принято решение об организации школьных занятий во вторую половину дня 

продолжительностью 30 минут и переменами в 5 минут. Недостающее время 

реализуется через самоподготовку. Обучение воспитанников проходит в очной 

форме. Нахождение отрядов в режиме карантина не освобождает обучающихся 

от занятий. Для профилактики переутомления обучающихся, учитывая 

особенности круглосуточного пребывания и специфику организации 

жизнедеятельности ребенка в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна», учебный 

процесс не предусматривает домашних заданий. 

Школа ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» не проводит итоговой аттестации. 

Однако промежуточная аттестация предусмотрена. При проведении 

промежуточной аттестации обеспечивается организация гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков. В конце учебной смены 

учащиеся получают справку о периоде обучения с текущими отметками по 

каждому предмету (Форма справки о периоде обучения утверждена приказом 

ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» в соответствии с п.12 ст.60 Федерального 

Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации). 

Формы организации учебных занятий в школе ГАУ «ООЦ «Солнечная 

страна»: 

 уроки (урок первичного предъявления УУД; урок формирования 

первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми 

предметными умениями; урок применения предметных ЗУНов и УУД; урок 

обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных действий; 
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урок повторения предметных ЗУНов и закрепления УУД; контрольный 

урок; коррекционный урок; комбинированный урок); 

 практикумы (установочные, иллюстрированные, тренировочные, 

исследовательские, творческие); 

 проектные задания; 

 исследовательские модули; 

 самостоятельные и лабораторные работы обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации занятий в школе ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна»: 

 письменная (контрольная работа, тестирование); 

 устная (зачет, собеседование); 

 комбинированная (сочетание устных и письменных форм).  

Образовательные технологии, используемые в ГАУ «ООЦ «Солнечная 

страна»: 

 проектная технология; 

 адаптивная система обучения – АСО; 

 коллективный способ обучения – КСО; 

 блочное обучение;  

 уровневая дифференциация; 

 технология включенного обучения; 

 технология укрупненных дидактических единиц; 

 технология индивидуализированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 групповые технологии. 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-2023 учебный год 

для 10-11 классов выполняет требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по базовым 

дисциплинам. Включает учебные предметы обязательных предметных 

областей для имеющей государственную аккредитацию образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов: 

 1 час – занятие в плавательном бассейне; 

 2 часа – занятие в спортивном зале (на стадионе). 

Учебный план разработан с учётом особенностей работы учреждения, 

поэтому реализуемые учебные предметы в 10 и 11 классах осуществляются на 

базовых уровнях. Учебный план универсального профиля определяет 

нормативный срок освоения 2 года. Определяет количество учебных занятий за 

2 года на 1 обучающегося не более 34 часов в неделю.  

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
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самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 10-11 классах для всех профилей вводится 

интегрированный предмет «Родной язык (русский)и родная литература 

(русская)». 

Индивидуальный проект - осуществляется по подгруппам в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с планом работы на каждый заезд. 

Таким образом, учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-

2023 учебный год выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования по базовым дисциплинам в 10 и 11 

классе.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

универсального профиля для 10-11 класса  

ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 
X Уровень XI Уровень Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У 3 У 6 

Литература 3 Б 3 Б 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык 

и родная литература  
1 Б 1 Б 2  

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 3 Б 3 Б 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 У 5 У 10 

Информатика 1 Б 1 Б 2 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 
3 У 3 У 6 

Обществознание 2 Б 2 Б 4 

Право  2 Б 2 Б 4 

География 1 Б 1 Б 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 Б 2 Б 4 

Химия 1 Б 1 Б 2 

Биология 2 Б 2 Б 4 

Астрономия   1 Б 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 2 Б 1 Б 3 

Физическая культура 3 Б 3 Б 6 

Индивидуальный проект 1  1  2 

Итого 34  33  67 

Предметы и курсы по выбору 

Мировая 

художественная 

культура 

МХК 1    1 

Итого   35  33  68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
37  37  68 
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«УТВЕРЖДАЮ»: 

директор ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна» 
 

___________  /Т.О. Михелева/ 

Приказ от 02.09.2022 г. №325- ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

государственного автономного 

учреждения «ООЦ «Солнечная страна» 

для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  

1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ташла 

2022 г. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

1 - 4 классов обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

и с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» для 1 - 4 классов, 

обучающихся с НОДА и с ТМНР, обучение которых в 2022-2023 учебном году 

организовано по ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2022 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ);  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования (далее - ПАООП ООО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2022 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 
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 постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2022 №2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2022 

№ 01-21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2022-2023 учебном году»; 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2022 

№ 01-21/946 «Об организованном начале учебного года в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области»; 

 Уставом ГАУ «ООЦ «Солнечная страна». 

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» является частью 

адаптированной образовательной программы.  

Учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Время реализации образовательной программы определяется 

распорядком дня и планом работы Центра на каждую смену. 

Обучение в школе ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» имеет ряд 

особенностей: 

 состав обучающихся в Школе формируется перед каждой сменой, согласно 

графику заездов, утвержденного директором ГАУ «ООЦ «Солнечная 

страна, согласованного министром образования Оренбургской области; 
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 формирование классов, их численный и возрастной состав осуществляется 

ежесменно; 

 неравномерность численного и возрастного состава обучающихся 

допускает возможность открытия разновозрастных классов-комплектов; 

 кратковременный период обучения (14 дней); 

 меняющееся количество классов в параллели; 

 сменный состав педагогических работников; 

 разный уровень подготовки обучающихся по предмету (дети из 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, специализированных 

классов); 

 отставание (или опережение) учебной программы; 

 вариативность образовательных программ, учебников и учебных пособий, 

по которым обучаются учащиеся; 

 круглосуточное пребывание детей в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 

период смены, что подразумевает высокую интенсивность погружения в 

образовательную деятельность, событийность; 

 обучающиеся Школы не участвуют в процедурах государственной 

итоговой аттестации, в процедурах всероссийских проверочных работ.  

 сочетание образовательной и оздоровительной деятельности, 

направленной на достижение целей создания учреждения. 

Учебный план разрабатывается на год с учётом вышеперечисленных 

условий и особенностей работы Центра, утверждается директором ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна». 

Для реализации содержания образовательной программы ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна» имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. Обучение проводится по рабочим 

программам учебных предметов, содержание которых корректируется 

календарно-тематическим планированием в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

Учитывая современную нормативную базу, организация медицинских 

процедур в Центре осуществляется в первую половину дня. В связи с этим, 

принято решение об организации школьных занятий во вторую половину дня 

продолжительностью 30 минут и переменами в 5 минут. 

Расписание учебных занятий составляется ежесменно, исходя из 

количества детей и сформированных классов для обучения, с учетом 

минимизации контактов между классами.  

Учитывая современную нормативную базу, организация медицинских 

процедур в Центре осуществляется в первую половину дня. В связи с этим, 

принято решение об организации школьных занятий во вторую половину дня 

продолжительностью 30 минут и переменами в 5 минут.    
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Обучение воспитанников проходит в очной форме. Для профилактики 

переутомления обучающихся, учитывая особенности круглосуточного 

пребывания и специфику организации жизнедеятельности ребенка в ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна», учебный процесс не предусматривает домашних 

заданий. 

В конце учебной смены учащиеся получают справку о периоде обучения 

с текущими отметками по каждому предмету (Форма справки о периоде 

обучения утверждена приказом ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» в 

соответствии с п.12 ст.60 Федерального Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации). 

Образовательные технологии, используемые в ГАУ «ООЦ «Солнечная 

страна»: 

 адаптивная система обучения – АСО; 

 уровневая дифференциация; 

 технология включенного обучения; 

 технология укрупненных дидактических единиц; 

 технология индивидуализированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 групповые технологии. 

Учебный план для обучающихся с НОДА с ТМНР включает учебные 

предметы обязательных предметных областей и, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Предметные действия» в школе ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» реализуются 

через систему дополнительного образования. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» реализуется в 

объеме 3 часов: 1 час в плавательном бассейне, 2 часа в спортивном зале.  

Учебные предметы «Жизнедеятельность человека» и 

«Самообслуживание» предметной области «Человек» объединены и 

реализуются в объеме 2 часов. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 

НОДА с ТМНР.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА с ТМНР 

предусматривают: занятия ЛФК, индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. Продолжительность занятий до 

25-30 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
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- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В рамках внеурочной деятельности проводится коррекционный курс 

ЛФК – 2 часа, который способствует профилактике и реабилитации, 

укреплению физического и психоневрологического здоровья детей. Занятия 

по ЛФК проводятся по группам. 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не 

сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет 

овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи 

с этим в рамках внеурочной деятельности организованы занятия по 

«Ритмике» – 1 час. 

Содержание обучения обучающихся с НОДА с ТМНР направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей 

обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально значимых качеств личности. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются педагогом через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

При тематических заездах в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение 

варианта образовательной программы, содержания, форм и методов 

психолого-медико-педагогической помощи, необходимости создания 

специальных условий осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Таким образом, учебный план ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» на 2022-

2023 учебный год выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 - 4 классов обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

и с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 20 

Письмо 3 3 3 3 15 

Математика  
Математическое 

представление 
4 4 4 4 20 

Естествознание 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 2 2 2 8 

Человек 

Жизнедеятельность 

человека 
1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 
3 3 3 3 15 

Итого: 20 21 21 21 103 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 15 

коррекционно-развивающая работа: 3 3 3 3 15 

Ритмика 1 1 1 1 5 

ЛФК 2 2 2 2 10 

Всего: 24 26 26 26 126 
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«УТВЕРЖДАЮ»: 

директор ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна» 
 

___________  /Т.О. Михелева/ 

Приказ от 02.09.2022 г. №325- ОД 

 

Календарный учебный график 

ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В соответствии с п.п. 3 и ст. 28 «Компетенция, права и ответственность 

образовательной организации» закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Оренбургской области от 

27.07.2022 № 01-21/946 «Об организованном начале 2022/2023 учебного года 

в общеобразовательных организациях Оренбургской области», письма 

министерства образования Оренбургской области от 09.08.2022 № 01-23/5950 

"О примерных сроках проведения школьных каникул в 2022/2023 учебном 

году", Устава ГАУ «ООЦ «Солнечная страна», 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

1. Дата начала учебного года – 14 сентября 2022 года. 

2. Дата окончания учебного года – 31 мая 2022 года. 

3. Продолжительность учебного года 32 недели. 

4. Единые сроки и продолжительность каникул: 

осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней);  

зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023 (11 дней); 

весенние – с 25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней).  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 01.04 – 12.05. 

6. Учебные занятия организовать в одну смену. Начало занятий – 15:00. 

7. Продолжительность уроков – 30 минут, перемена – 5 минут. 

8. Расписание звонков: 

1 урок – 15.00 – 15.30                        4 урок – 16.45 – 17.15 

2 урок – 15.35 – 16.05                        5 урок – 17.20 – 17.50 

3 урок – 16.10 – 16.40                        6 урок – 17.55 – 18.25 


