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Пояснительная записка

В  2022-2023   учебном  году  в  школе  обучается  один  первоклассник  с  ограниченными
возможностями здоровья -  с тяжелыми нарушениями речи (вариант  адаптированной основной
общеобразовательной  программы  5.2).  В  целях  создания  условий  для  его  обучения  на  основе
примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы   начального  общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), с учетом рекомендаций
ТПМПК разработан настоящий учебный план.

Учебный план для 1  класса (ТНР, вариант инклюзии 5.2. на 2022-2023 учебный год
составлен в соответствии со следующими документами:
–  Федеральным Законом РФ  от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г.);
–  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённый Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в ред.
приказов  Минобрнауки  России  от  26.11.2010  г.  №   1241,  от  22.09.2011  г.  № 2357,  от
18.12.2012 г.  № 1060, от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015 г.  № 507, от 31.12.2015 г.  №
1576, приказа Минпросвещения  России от 11.12.2020 г. № 712) (далее – ФГОС НОО); 
– приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
– письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»;
–примерной адаптированной основной  образовательной  программой  начального  общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от  22.12.2015 г. № 4/15 )// Реестр Примерных
основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. (далее ПООП НОО);
–  Примерной  рабочей  программой  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  23.06.2022  №  3/22)  //  Реестр  Примерных  основных
общеобразовательных  программ.  Примерные  основные  общеобразовательные  программы.
[Электронный  ресурс].  —  URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-
vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii;
– Приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   общеобразовательным
программам  -   программам   начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
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образования»;
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296);
–  Приказом  Минпросвещения  России  от  28.12.2018  г.  №  345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего
общего образования»;
–  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  20.05.2020  г.  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего общего образования организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г. №766);
– Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции
развития математического образования в РФ»;
– Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции
преподавания русского языка и литературы в РФ»;
–  Распоряжением  Правительства  РФ  от  03.06.2017  г.  №  1155-р  «Концепция  программы
поддержки детского и юношеского чтения в РФ»;
– Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии
повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 г.г.»;
– Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 г. «О формировании культуры работы со словарями
в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 
– Письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента
выбора модулей курса ОРКСЭ»;
– Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»
(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов РФ
по  совершенствованию  процесса  реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы
религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»);
–  Письмом  Минобрнауки  России  от  14.04.2016  г.  №  08-703  «Об  использовании  карт  в
образовательной деятельности»;
– Письмом Минобрнауки России от 16.05.2018 г. № 08-1211 «Об использовании учебников и
учебных пособий в образовательной деятельности»;
–  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018  г.  №  03-510  «Рекомендации  по  применению  норм  законодательства  в  части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов
РФ, в том числе русского как родного»;
– Письмом Минпросвещения РФ от 23.10.2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих



тетрадей»;
–  Письмом  Минпросвещения  РФ  от  12.10.2020  №  ГД-1736/03  «О  рекомендациях  по
использованию информационных технологий»;
– Приказом Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 г. № 602
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания  учебного
предмета «Основы физической культуры» в образовательных организациях Мурманской области
на 2020-2024 годы».

 Учебный  план  является  одним  из  разделов  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи МБОУ «СОШ №10» и определяет  структуру и  содержание учебно-
воспитательного  процесса,  реализует  обязательную  и  доступную  нагрузку  в  рамках
недельного количества часов в каждом классе.

Учебным  планом  определён  перечень  предметной,  коррекционно-развивающей
областей  и  внеурочной  деятельности,  объём  учебного  времени,  максимальный  объём
учебной нагрузки обучающихся по уровню начального общего образования.

Структура  учебного  плана  представляет  собой  единство  обязательной  и
вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность». 

Обязательная  часть учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  образования
обучающихся с ТНР:

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.
Вариативная  часть  учебного  плана  и  включает  часы,  отводимые на  внеурочную

деятельность и коррекционно-развивающую область. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного  процесса  и  предоставляет обучающимся  возможность  выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая  область  включает  часы  следующих  коррекционных
курсов:  «Логопедическая  ритмика»,  «Произношение»,  «Развитие  речи».  В  структуру
коррекционно-развивающей  области  включаются  индивидуальные  логопедические
занятия  по  коррекции  речевых  нарушений,  развитию  речи,  когнитивных,
коммуникативных  и  творческих  способностей  обучающихся.  Индивидуальные
логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота
посещений индивидуальных занятий о – не менее 2 раз в неделю.  Часы учебного плана
образовательной организации в совокупности  не должны превышать величину недельной
образовательной нагрузки. 



Часы,  отводимые  на  коррекционно-развивающую  область,  включаются  в  часы,
отводимые  на  внеурочную  деятельность  (в  объеме  не  менее  5  часов),  и  являются
обязательными.

Режим работы школы

1) 2022-2023 учебном году  продолжительность уроков  –  35-40 минут, продолжительность
перемен – от 15 до 20  минут, начало уроков – 09.30 час. 

2) Все классы обучаются в I смену по адресу: н.п. Коашва, д. 3
3) Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
4) Учебный год делится на четыре учебных четверти. Устанавливается следующая 

продолжительность учебных четвертей и каникул:

1-й класс 

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)
3 четверть – 09.01 – 17.02 (30 дней)                     дополнительные:  18.02 – 26.02 (9 дней)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)
 4 четверть – 03.04 – 29.05 (36 дней)     
       
ИТОГО: 165 дней                                                   ИТОГО: 38 дней

Учебный план  обучающегося 1 класса МБОУ «СОШ № 10» (ТНР, вариант 5.2) 
на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
I

Обязательная часть

      Филология

Русский язык -
Обучение грамоте 5
Литературное чтение -
Иностранный язык -

Математика  и
информатика

Математика 4

Обществознание  и
естествознание 

Окружающий мир 2

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики 

 Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

-

      Искусство
Изобразительная
деятельность

1

Музыка 1
      Технология Труд 2
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 18

Часть  учебного  плана,  формируемая 3



участниками  образовательных  отношений
(при 5-дневной неделе)
Предельно  допустимая  недельная  нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

21

Направления   внеурочной  деятельности
(исключая  коррекционно-развивающую
область):
«Разговоры о важном» (1 час)
Кружок «Делаем сами – своими руками» (1 час)

Спортивный клуб(1 час)

3

Коррекционно-   
развивающая 
область

Коррекционные курсы Количество часов в неделю
по классам

I

Произношение 1
Развитие речи 2
Логопедическая ритмика 2

Индивидуальная  и  подгрупповая  логопедическая
работа

2

Итого (коррекционно-развивающая область) 7
Всего  (направления  внеурочной
деятельности) 

10

Всего  к финансированию 31

Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)

(II отделение)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество  часов  в  год  по
классам

Всего

I II III IV
Обязательная часть

     Филология
Русский язык - 136 136 136 408
Обучение грамоте 165 - - 165
Литературное
чтение

- 136 136 102 374

Иностранный язык - 68 68 68 204
Математика  и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание  и
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики.

 Основы
религиозных
культур  и  светской
этики.

- - - 34 34

      Искусство
Изобразительная
деятельность 

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
     Технология Труд 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая

культура 
99 102 102 68 374

Итого 561 748 748 748 2805



Часть  учебного  плана,  формируемого
участниками  образовательных
отношений (при  5-дневной  учебной
неделе)

132 34 34 34 234

Предельно допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

693 782 782 782 3039

Направления   внеурочной  деятельности
(исключая  коррекционно-развивающую
область)

99 102 102 102 405

 Коррекционно-
развивающая 
область

Коррекционные 
курсы

Количество часов в год по
классам

Всего

I II III IV

Произношение 33 34 - - 67
Развитие речи 66 68 68 68 270
Логопедическая 
ритмика

66 68 102 102 338

Индивидуальная  и  подгрупповая
логопедическая работа

66 68 68 68 270

Итого  (коррекционно-развивающая
область)

231 238 238 238 945

Всего  (направления  внеурочной
деятельности)

330 340 340 340 1350

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389

Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)

(II отделение)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
по классам

Всего

I II III IV
Обязательная часть

      Филология

Русский язык - 4 4 4 12
Обучение грамоте 5 - - - 5
Литературное чтение - 4 4 4 12

Иностранный язык - 1 1 1 3
Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики 

 Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

- - - 1 1

      Искусство
Изобразительная
деятельность

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
      Технология Труд 2 2 2 2 8
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 11

Итого 18 22 22 22 84



Часть  учебного  плана,  формируемая
участниками  образовательных  отношений
(при 5-дневной неделе)

3 1 1 1 6

Предельно  допустимая  недельная  нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

21 23 23 23 90

Направления   внеурочной  деятельности
(исключая  коррекционно-развивающую
область)

3 3 3 3 12

Коррекционно-   
развивающая 
область

Коррекционные курсы Количество часов в неделю
по классам

Всего

I II III IV

Произношение 1 1 - - 2
Развитие речи 2 2 1 1 6
Логопедическая ритмика 2 2 4 4 12

Индивидуальная  и  подгрупповая  логопедическая
работа

2 2 2 2 8

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 28
Всего  (направления  внеурочной
деятельности) 

10 10 10 10 40

Всего  к финансированию 31 33 33 33 130

Выписка  из  адаптированной
основной  образовательной
программы начального общего
образования  обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи
верна
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

на 2022-2023 учебный год
(по обновлённому ФГОС НОО)

Пояснительная записка

Учебный план для  1-го  класса  на  2022-2023 учебный год составлен в  соответствии со
следующими документами:
–  Федеральным  Законом  РФ  от  29.12.2012  г.  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г.);
–   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённым  приказом  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  286  (с
изменениями от 18.07.2022 г. № 569);
–  приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  г.  №  1598  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;
– письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»;
– Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от
18.03.2022  г.  № 1/22).  Реестр  Примерных основных общеобразовательных программ:  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  –
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego-
obrazovaniia-1;
–  Примерной  рабочей  программой  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от
23.06.2022  №  3/22)  //  Реестр  Примерных  основных  общеобразовательных  программ.  Примерные
основные  общеобразовательные  программы.  [Электронный  ресурс].  —  URL:
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-
organizatsii;
– Приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   общеобразовательным   программам  -
программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
–  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  г.  №  28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 
–  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.01.2021  г.  №  2  «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296);
– Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г.  № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
– Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность»  (с  изменениями и
дополнениями от 23.12.2020 г. №766).



Учебный план является одним из разделов основной образовательной  программы начального
общего  образования  МБОУ  «СОШ  №10»  и  определяет   перечень,   трудоемкость,
последовательность   и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации учащихся.

Реализация  учебного  плана  начального  общего  образования  обеспечивает  выполнение
требований обновлённого ФГОС НОО, который ориентирован на обеспечение:

–  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации,  в  том  числе  единство
учебной и воспитательной деятельности;

– преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего и основного
общего образования;

– вариативности содержания образовательных программ начального общего образования;
–  государственных  гарантий  обеспечения  получения  качественного  начального  общего

образования  на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  программ
начального общего образования и результатам их освоения;

– личностного развития обучающихся;
–  физического  воспитания,  формирования  здорового  образа  жизни  и  обеспечение  условий

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
– формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее

исторической  роли,  территориальной  целостности,  культурном  и  технологическом  развитии,
вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России,
устремленной в будущее;

– овладения школьниками современными технологическими средствами в ходе обучения и в
повседневной  жизни,  формирование  у  обучающихся  культуры  пользования  информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ),  расширение возможностей индивидуального
развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов;

–  освоения  обучающимися  технологий  командной  работы  на  основе  их  личного  вклада  в
решение  общих  задач,  осознание  ими  личной  ответственности,  объективной  оценки  своих  и
командных возможностей;

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации;

– развития форм государственно-общественного управления;
–  расширения  возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими  работниками

методик  обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний,  использование  различных  форм
организации образовательной деятельности обучающихся;

– развитие культуры образовательной среды школы.

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его
индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).

С учетом потребностей обучающихся и  их родителей (законных представителей)  выбран
режим  5-дневной  учебной  недели  на  уровне  начального  общего  образования.  Учебный  план
предусматривает  3006  часов  на  весь  уровень  обучения  (согласно  ФГОС НОО –  минимальное
количество часов на уровень основного общего образования 2954, максимальное – 3345 часов).
Учебный   план  обеспечивает  максимально  допустимую  недельную  нагрузку  при  5-дневной
учебной неделе: 20 час – в 1-х классах (при наличии в неделю 2-х уроков физкультуры: раздел VI
СанПиН 1.2.  3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к  обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6),  23 часа – во 2-4 -х классах.

В  условиях  5-дневной  учебной  недели  на  учебный  предмет  «Физическая  культура»
выделяется  по  2  часа  в  неделю.  Биологическая  потребность  обучающихся  в  движении
обеспечивается на занятиях внеурочной деятельности: в каждом классе параллелей 1-4-х классов
выделяется 1 час в неделю на внеурочные занятия спортивно-оздоровительной направленности (в
рамках  деятельности  школьного  спортивного  клуба  «Олимп»).  Кроме  того,  двигательная
активность  обучающихся  помимо  уроков  физической  культуры,  обеспечивается  за  счет
физкультминуток  в  соответствии  с  рекомендуемым  СанПиН  комплексом  упражнений,
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья, самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях и клубах. 



Учебный  план  ООП  НОО  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  (80%)  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  (20%).  Обязательная  часть  учебного
плана  МБОУ  «СОШ  №10»  включает  все  предметные  области  и  учебные  предметы,
предусмотренные обновлённым ФГОС НОО:

– Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
– Родной язык и литературное чтение на родном языке;
– Иностранный язык (иностранный язык (английский));
– Математика и информатика (математика);
– Обществознание и естествознание («окружающий мир») (окружающий мир);
– Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской

этики:  учебные  модули  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур
народов России», «Основы светской этики»);

– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
– Физическая культура (физическая культура).

В МБОУ «СОШ №10» обучение ведется на русском языке в соответствии с Положением о
языке (языках) образования МБОУ «СОШ № 10», утв. приказом № 119 от 27.09.25018 г. Поэтому
учебный план начального  общего образования составлен в соответствии с вариантом № 1 ПООП
НОО. 

Вопросы изучения основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются при изучении
курсов «Окружающий мир» и через внеурочную деятельность. 

С  целью формирования  у  младшего подростка  мотивации  к  осознанному нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России в учебном плане 4-х классов выделено по 1 часу на изучение
курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Анализ результатов ВПР по математике и русскому языку выявил некоторые проблемы. 
Русский  язык:  определённое  количество  детей  нарушают  орфографические  и

пунктуационные  нормы,  с  трудом  интерпретируют  содержащуюся  в  тексте  информацию.
Математика:  на  недостаточном  уровне  сформировано  умение  исследовать,  распознавать
геометрические фигуры, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника  и  квадрата.  Вызывает  трудность  умение  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками  диаграммами,  анализировать  и  интерпретировать  данные,   сравнивать  и  обобщать
информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Поэтому  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  распределена
следующим образом:

1) дополнительно по 1 часу на изучение математики во 2-3-х классах.
 Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах – не более 1 часа, во 2-4
классах  –  не  более  1,5  часов  (раздел  VI  СанПиН  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания», табл.6.6). 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных
требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Формы промежуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы для учащихся 1-

4  классов  определяются  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  общеобразовательным
программам в МБОУ «СОШ №10», утверждённым приказом директора школы № 87 от 22.06.2022
г., Положением о фондах  оценочных средств в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска», утвержденным приказом
директора школы № 46 от 25.06.2018 г.



     Инклюзивное обучение 
В 2022-2023  учебном году в 1 классе обучаются дети с ограниченными возможностями

здоровья:   с  тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант   адаптированной  основной
общеобразовательной программы 5.1) - 4 обучающихся.

В целях создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
на  основе  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант  5.1),  с  учетом
рекомендаций  ТПМПК  разработан  раздел  учебного  плана  адаптированной  образовательной
программы для обучающихся с ТНР («Коррекционно-развивающая  область»).

Режим работы школы

1) 2022-2023 учебном году  продолжительность уроков  –  35-40 минут, продолжительность
перемен – от 15 до 20  минут, начало уроков – 09.30 час. 

2) Все классы обучаются в I смену по адресу: н.п. Коашва, д. 3
3) Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
4) Учебный год делится на четыре учебных четверти. Устанавливается следующая 

продолжительность учебных четвертей и каникул:

1-й класс 

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)
3 четверть – 09.01 – 17.02 (30 дней)                     дополнительные:  18.02 – 26.02 (9 дней)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)
 4 четверть – 03.04 – 29.05 (36 дней)     
       
ИТОГО: 165 дней                                                   ИТОГО: 38 дней

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план 1-го класса МБОУ «СОШ №10» на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в неделю
1 класс

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5
Литературное чтение 4

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики 
Российской Федерации

0

Литературное чтение 
на родном языке

0

Математика и информатика Математика 4
Обществознание и 
естествознание («окружающий 
мир»)

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1



Изобразительное 
искусство

1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 2

ИТОГО 20
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

20

Недельный учебный план

Предметные области
Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4+1 4+1 4 16+2

Обществознание и
естествознание

 («Окружающий мир»)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур   
и светской этики

– – – 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 23 23 23 89

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений (передается на изучение математики)

0 1 1 0 2

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 660 782 782 782 3006

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

20 23 23 23 89

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная
действующими санитарными правилами и гигиеническими

нормативами

20 23 23 23 89

Раздел учебного плана адаптированной образовательной программы
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, вариант 5.1)
1 класс

Коррекционно-развивающая область

Вид коррекционно-развивающих
занятий

Количество часов

3 класс
Коррекционный курс «Учись 
учиться»
(коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения)

1

Коррекционно-развивающие 
логопедические занятия 
(коррекция нарушений устной речи, 
коррекция и профилактика 

3



нарушений чтения и письма)
Коррекционно-развивающие занятия 
(развитие сознательного 
использования языковых средств в 
различных видах деятельности)

1

Итого 5

Выписка  из  основной
образовательной  программы
начального  общего
образования верна
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

на 2022-2023 учебный год
(2-4 классы)

Пояснительная записка

Учебный план для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии
со следующими документами:
– Федеральным Законом РФ  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г.);
–  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённый Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г.  № 373 (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №  1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. №
1576, приказа Минпросвещения  России от 11.12.2020 г. № 712) (далее – ФГОС НОО); 
– приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
–  письмом  Минобрнауки  России  от  11.03.2016  г.  № ВК-452/07  «О введении  ФГОС с
ОВЗ»;
–  Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования.
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от  08.04.2015 г. № 1/15 / В редакции протокола
№  3/15  от  28.10.2015  г.  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию)//  Реестр  Примерных  основных  общеобразовательных  программ
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  —
URL: http://fgosreestr.ru/reestr. (далее ПООП НОО);
–  Примерной  рабочей  программой  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  23.06.2022  №  3/22)  //  Реестр  Примерных  основных
общеобразовательных  программ.  Примерные  основные  общеобразовательные  программы.
[Электронный  ресурс].  —  URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-
vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii;
– Приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   общеобразовательным
программам  -   программам   начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

http://fgosreestr.ru/reestr


к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296);
–  Приказом  Минпросвещения  России  от  28.12.2018  г.  №  345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего
общего образования»;
–  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  20.05.2020  г.  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г. №766);
– Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции
развития математического образования в РФ»;
– Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции
преподавания русского языка и литературы в РФ»;
–  Распоряжением  Правительства  РФ  от  03.06.2017  г.  №  1155-р  «Концепция  программы
поддержки детского и юношеского чтения в РФ»;
– Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии
повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 г.г.»;
–  Письмом  Минобрнауки  России  от  06.05.2013  г.  «О  формировании  культуры  работы  со
словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 
– Письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента
выбора модулей курса ОРКСЭ»;
– Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»
(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов РФ
по  совершенствованию  процесса  реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы
религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»);
–  Письмом  Минобрнауки  России  от  14.04.2016  г.  №  08-703  «Об  использовании  карт  в
образовательной деятельности»;
– Письмом Минобрнауки России от 16.05.2018 г. № 08-1211 «Об использовании учебников и
учебных пособий в образовательной деятельности»;
–  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018  г.  №  03-510  «Рекомендации  по  применению  норм  законодательства  в  части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов
РФ, в том числе русского как родного»;
– Письмом Минпросвещения РФ от 23.10.2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих
тетрадей»;
–  Письмом  Минпросвещения  РФ  от  12.10.2020  №  ГД-1736/03  «О  рекомендациях  по
использованию информационных технологий»;



– Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 № 598  «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  образовательных  организациях  Мурманской
области на 2020-2024 годы»;
– Приказом Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 г. № 602
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания  учебного
предмета  «Основы  физической  культуры»  в  образовательных  организациях  Мурманской
области на 2020-2024 годы»;
– Приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от 14.04.2020  № 601 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области
«Искусство» в образовательных организациях Мурманской области, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы».

Учебный план  является  одним из  разделов  основной  образовательной   программы
начального  общего  образования  МБОУ  «СОШ  №10»  и  определяет   перечень,
трудоемкость,   последовательность   и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации учащихся.

Реализация  учебного  плана  начального  общего  образования  обеспечивает
выполнение  требований  ФГОС  НОО,  который  ориентирован  на  решение  следующих
задач:

 повышение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с
требованиями  инновационного  развития  экономики  и  современными
потребностями общества;

 обновление содержания и структуры  образования;
 формирование  у  школьников   целостного  миропонимания  и  современного

научного мировоззрения;
 формирование ключевых компетентностей учащихся, необходимых для успешной

социализации в обществе;  
 обеспечение  функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации  учащихся,

содействие их общественному и гражданскому становлению;
 разностороннее  развитие  детей  и  молодежи,  формирование  навыков  здорового

образа жизни, самообразования и самореализации личности;
 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, государства,

уважающих    права    и    свободы    личности    и    обладающих    высокой
нравственностью.

Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности  учащегося,
развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в
учебной  деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками
учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).

Удовлетворяя потребности обучающихся и их родителей (законных представителей)
выбран  режим  5-дневной  учебной  недели  на  уровне  начального  общего  образования.



Учебный план предусматривает  3039 часов на весь уровень обучения (согласно ПООП
НОО – минимальное количество часов на уровень основного общего образования 2904,
максимальное  –  3345  часов).  Учебный   план  обеспечивает  максимально  допустимую
недельную нагрузку  при 5-дневной учебной неделе:  20 час  – в  1-х классах:  раздел  VI
СанПиН  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6),  23
часа – во 2-4 -х классах.

В условиях 5-дневной учебной недели на учебный предмет «Физическая культура»
выделяется  по 3 часа  в  неделю.  Биологическая  потребность  обучающихся  в  движении
обеспечивается на занятиях внеурочной деятельности: в каждом классе параллелей 2-4-х
классов выделяется 1 час в неделю на внеурочные занятия спортивно-оздоровительной
направленности (в рамках деятельности школьного спортивного клуба «Олимп»). Кроме
того,  двигательная  активность  обучающихся  помимо  уроков  физической  культуры,
обеспечивается  за  счет  физкультминуток  в  соответствии  с  рекомендуемым  СанПиН
комплексом  упражнений,  внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,
общешкольных  спортивных  мероприятий,  дней  здоровья,  самостоятельных  занятий
обучающихся физической культурой в секциях и клубах. 

Учебный план ООП НОО состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  (20%).  Обязательная  часть
учебного  плана  МБОУ  «СОШ  №10»  включает  все  предметные  области  и  учебные
предметы, предусмотренные ФГОС НОО:

– Русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);
– Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык и

литературное чтение на родном (русском) языке);
– Иностранный язык (иностранный язык (английский));
– Математика и информатика (математика);
– Обществознание и естествознание (окружающий мир);
– Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и

светской этики);
– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
–  Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая

культура).

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  содержания
предметных областей (таблица 1):

Таблица 1

№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литературное 
чтение

Формирование первоначальных представлений о единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России,
о  языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,



№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке

Формирование первоначальных представлений о единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России,
о  языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.

3 Математика и 
информатика

Развитие  математической   речи,   логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

4 Обществознание 
и естествознание
(Окружающий 
мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,
населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,
природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание
ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,
своего  места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного
поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных
опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической  культуры и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

5 Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,
нравственному  самосовершенствованию.  Формирование
первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

6 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

7 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов,  формирование  первоначального  опыта
практической преобразовательной деятельности

8 Физическая 
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физичес-
кому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению,  формирование  первоначальных  умений  само-
регуляции средствами физической культуры.  Формирование
установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни.

В МБОУ «СОШ №10» обучение ведется на русском языке в соответствии с Положением о
языке (языках) образования МБОУ «СОШ № 10», утв. приказом № 119 от 27.09.25018 г. Поэтому
учебный план начального  общего образования составлен в соответствии с вариантом № 1 ПООП
НОО. 



Во 2-4-х классах изучение учебных предметов «Родной  (русский) язык» и «Русский
язык»,  «Литературное  чтение»  и  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»
организуется  интегрировано.   Сравнительный  анализ  предметных  результатов  областей
«Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»,  представленных  во  ФГОС  НОО  (таблица  2),  свидетельствует  о  том,  что
предметные  результаты  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном языке» обеспечиваются предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» в
полном объёме. 

Таблица 2
 

Предметные области (основные задачи)
Русский язык и литературное чтение Родной язык и литературное чтение 

на родном языке
Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за 
рубежом. 
Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 
на родном языке.

Предметные результаты
Русский язык

1)  формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства
России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

2) понимание обучающимися того, что
язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка
Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;

3)  сформированность  позитивного
отношения  к  правильной  устной  и
письменной  речи  как  показателям  общей
культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными
представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических, лексических,

Родной (русский) язык
1)  воспитание  ценностного

отношения  к  родному  языку  как
хранителю  культуры,  включение  в
культурно-языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства
России, о языке как основе национального
самосознания;

2)  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса,
развитие  у  обучающихся  культуры
владения родным языком в соответствии с
нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами речевого этикета;

3)  формирование  первоначальных
научных  знаний  о  родном  языке  как
системе и как развивающемся явлении,  о
его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях его функционирования,



 грамматических)  и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного  решения  коммуникативных
задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с
языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения
познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Литературное чтение

1)  понимание  литературы  как  явления
национальной и мировой культуры, средства
сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  для
личного  развития;  формирование
представлений о мире, российской истории и
культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности;  успешности  обучения  по
всем  учебным  предметам;  формирование
потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,
использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать
и  оценивать  содержание  и  специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их
обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для
продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего
речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой  чтения  вслух  и  про  себя,
элементарными  приемами  интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и

 освоение  основных  единиц  и
грамматических категорий родного языка,
формирование  позитивного  отношения  к
правильной устной и письменной родной
речи  как  показателям  общей  культуры  и
гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными
умениями  ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,
формирование  базовых  навыков  выбора
адекватных  языковых  средств  для
успешного  решения  коммуникативных
задач;

5) овладение учебными действиями с
языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения
познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Литературное чтение 
на родном (русском) языке

1) понимание родной литературы как
одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого
способа  познания  жизни,  как  явления
национальной  и  мировой  культуры,
средства  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  на
родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,
национальной  истории  и  культуре,
первоначальных этических представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;
формирование  потребности  в
систематическом чтении на родном языке
как  средстве  познания  себя  и  мира;
обеспечение  культурной
самоидентификации;

3)  использование  разных  видов
чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение
осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,
давать  и  обосновывать  нравственную



получения дополнительной информации. оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для
продолжения  образования  уровня
читательской  компетентности,  общего
речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой  чтения  вслух  и  про  себя,
элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и
учебных  текстов  с  использованием
элементарных  литературоведческих
понятий;

5)  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка
на  основе  изучения  выдающихся
произведений  культуры  своего  народа,
умение  самостоятельно  выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.

Вопросы  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  рассматриваются  при
изучении курсов «Окружающий мир» и через внеурочную деятельность. 

С  целью  формирования  у  младшего  подростка  мотивации  к  осознанному
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и
религиозных традиций многонационального народа России, в учебном плане 4-х классов
выделено по 1 часу на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики».
По заявлению родителей  с  учётом мнения  учащихся  в  2022-2023 уч.г.  выбран модуль
«Основы светской этики».

Анализ  результатов  ВПР  по  математике  и  русскому  языку  выявил  некоторые
проблемы  по  русскому  языку:  определённое  количество  детей  нарушают
орфографические и пунктуационные нормы, с трудом интерпретируют содержащуюся в
тексте информацию. 

Поэтому  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
распределена следующим образом: дополнительно по 1 часу на изучение русского языка
во 2-4-х классах;

Объём домашних заданий (по всем предметам)  должен быть таким,  чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-4 классах – не
более 1,5 часов (раздел VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания», табл.6.6). 

Формы промежуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы для учащихся
2-4  классов  определяются  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего



контроля  успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным
общеобразовательным  программам  в  МБОУ  «СОШ  №10»,  утверждённым  приказом
директора школы № 87 от 22.06.2022 г.,  Положением о фондах  оценочных средств в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении   «Средняя
общеобразовательная  школа  №  10  г.  Кировска»,  утвержденным  приказом  директора
школы № 46 от 25.06.2018 г.

     Инклюзивное обучение 
В 2022-2023  учебном году в  школе  обучаются  дети с  ограниченными возможностями

здоровья: 
-  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант   адаптированной  основной

общеобразовательной программы 5.1) - 1 обучающийся 2 класса; 2 обучающихся 3 класса;

-  с  задержкой  психического  развития  (вариант   адаптированной  основной
общеобразовательной программы 7.1) –1 обучающаяся 4 класса.

В целях создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:

1. На основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант  5.1),  с  учетом
рекомендаций  ТПМПК  разработан  раздел  учебного  плана  адаптированной  образовательной
программы для обучающихся с ТНР («Коррекционно-развивающая  область») (2, 3 классы).

2. На основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  начального
общего образования обучающихся с  задержкой психического развития  (вариант 7.1),  с  учетом
рекомендаций  ТПМПК  разработан  раздел  учебного  плана  адаптированной  образовательной
программы для обучающейся с ЗПР («Коррекционно-развивающая  область») (4 класс).

Режим работы школы

1) 2022-2023 учебном году  продолжительность уроков  –  35-40 минут, продолжительность
перемен – от 15 до 20  минут, начало уроков – 09.30 час. 

2) Все классы обучаются в I смену по адресу: н.п. Коашва, д. 3
3) Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
4) Учебный год делится на четыре учебных четверти. Устанавливается следующая 

продолжительность учебных четвертей и каникул:

2-4 классы

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)

3 четверть – 09.01 – 22.02 (33 дня)                       спортивные:  23.02 – 26.02 (4 дня)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)

 4 четверть – 03.04 – 31.05 (38 дней)     
                                                                                  

ИТОГО: 170 дней                                                  ИТОГО: 33 дня



Учебный план  2-4 классов МБОУ «СОШ № 10» на 2022-2023 учебный год
Предметные области Учебные предметы 

 
        классы

Количество часов в неделю

II III IV Всего за 4
года

изучения
Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 5
(4+1)

5
(4+1)

5
(4+1)

18

Литературное чтение 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной язык 0 0 0 2

Литературное  чтение  на
родном русском языке

0 0 0 0

Иностранный язык Английский  язык 2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

– – 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12

Итого: 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

По одному часу в каждом классе
добавлено на изучение учебного

предмета «Русский язык»

4

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23

Раздел учебного плана адаптированной образовательной программы
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, вариант 5.1)
2, 3 классы

Коррекционно-развивающая область

Вид коррекционно-развивающих занятий Количество часов

2 класс 3 класс
Коррекционный курс «Учись учиться»
(коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения)

1 1

Коррекционно-развивающие логопедические занятия 
(коррекция нарушений устной речи, коррекция и 

3 3



профилактика нарушений чтения и письма)
Коррекционно-развивающие занятия (развитие 
сознательного использования языковых средств в 
различных видах деятельности)

1 1

Итого 5
Раздел учебного плана адаптированной образовательной программы

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития, вариант 7.1)

4 класс
Коррекционно-развивающая область

Вид коррекционно-развивающих занятий Количество часов

3 класс
Коррекционный курс «Ритмика» 1
Коррекционно-развивающие логопедические 
занятия 

2

Коррекционно-развивающие занятия 
(коррекция и развитие психических процессов)

2

Итого 5

Выписка  из  основной
образовательной  программы
начального  общего
образования верна
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

на 2022-2023 учебный год
(по обновлённому ФГОС ООО)

Пояснительная записка

Учебный план  для  5-9  классов  на  2022-2023  учебный год  составлен  в  соответствии  со  следующими
документами:
–  Федеральный  Закон  РФ  от  29.12.2012  г. №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (в  ред.
Федерального закона от 14.07.2022 г.);
–  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утверждённый Приказом
Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287  (далее – ФГОС ООО); 
–  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  18.03.2022  г.  №  1/22).  Реестр  Примерных  основных
общеобразовательных программ: Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
(далее – ПООП ООО);
-  Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,  одобренная  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22) //
Реестр  Примерных  основных  общеобразовательных  программ.  Примерные  основные  общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. —  URL:  https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-
dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii
– Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от  02.06.2020 № 2/20)  //  Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ.  Примерные  основные  общеобразовательные  программы.   [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://fgosreestr.ru/.
–  Приказ  Минобрнауки  России  от  22.03.2021  г.  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным  общеобразовательным  программам -  программам  начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296);
– Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г. №766);
– Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 г. «О формировании культуры работы со словарями в системе общего
образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 
– Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 г. №08-1189 «О направлении информации (вместе с «Методическими
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рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»)»;
– Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;
– Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 г.  № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательной деятельности»;
–  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от  20.12.2018  г.  №  03-510
«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа
языков народов РФ, в том числе русского как родного»;
– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями  для  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по  совершенствованию  процесса  реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»);
– Приказ Министерства просвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
– Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического
образования в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и
литературы в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 г. № 1155-р «Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой
грамотности в РФ на 2017-2023 г.г.»;
– Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных
технологий»;
– Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций  (вместе  с  «Рекомендациями по  организации  работы образовательных организаций  в
условиях сохранения рисков распространения CОVID-19»);
– Письмо Министерства просвещения России от 19.03.2019 г. №МР-315/02 «О примерном перечне оборудования для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных  организациях  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Цифровая  образовательная  среда»
национального проекта «Образование»;
– Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 г.  № МР-507/02 «О направлении уточненного перечня
примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 г. № 598  «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области   от 14.04.2020 г. № 599 ««Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях
Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 г. № 600 «Об утверждении Плана
мероприятий  по  реализации  Концепций  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  в  образовательных
организациях Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области  от 14.04.2020 г.  № 601 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях
Мурманской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 г. № 602 «Об утверждении Плана
мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Основы  физической  культуры»  в
образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы»;

Учебный план является  одним из  разделов основной образовательной  программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №10» и определяет  перечень,  трудоёмкость,  последовательность  и распределение
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по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации
учащихся.

Реализация учебного плана основного общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС
ООО,  который  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик  выпускника  («портрет  выпускника
основной школы»):

любящий свой  край  и  свое  Отечество,  знающий  русский  и  родной  язык,  уважающий  свой  народ,  его
культуру и духовные традиции;

осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского  общества,
многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  и  деятельности,

способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного

для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека

в интересах устойчивого развития общества и природы.
Удовлетворяя  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  выбран  режим  5-

дневной учебной недели на уровне основного общего образования. Учебный план предусматривает 5338 часов на
весь уровень обучения (согласно ПООП ООО – минимальное количество часов на уровень основного общего
образования  5058,  максимальное  –  5549  часов).  Учебный   план  обеспечивает  максимально  допустимую
недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе: 29 часов – в 5 классах,  30 часов – в 6-х классах, 32 часа – в 7-
х классах и 33 часа – в 8-9-х классах (раздел VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6).

В условиях 5-дневной учебной недели на учебный предмет «Физическая культура» выделяется по   2 часа –
в 5-9 классах.  Биологическая потребность обучающихся в движении обеспечивается на занятиях внеурочной
деятельности:  в  каждой  параллели  выделяется   дополнительные  часы  на  внеурочные  занятия  спортивно-
оздоровительной направленности (в рамках деятельности школьного спортивного клуба «Олимп»). Кроме того,
двигательная  активность  обучающихся  помимо  уроков  физической  культуры,  обеспечивается  за  счет:
физкультминуток в соответствии с рекомендуемым СанПиН комплексом упражнений, внеклассных спортивных
занятий  и  соревнований,  общешкольных  спортивных мероприятий,  дней  здоровья,  самостоятельных  занятий
обучающихся физической культурой в секциях и клубах. 

Учебный  план  ООП  ООО  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  (70%)  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  (30%).  Обязательная  часть  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  №10»
включает все предметные области и учебные предметы, предусмотренные ФГОС ООО:

– Русский язык и литература (русский язык и литература);
– Родной язык и родная литература (русский родной язык и  русская родная литература);
– Иностранный язык (иностранный язык (английский));
– Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
– Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
– Основы духовно-нравственной культуры народов России;
– Общественно-научные предметы (физика, биология, химия);
– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
–  Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура,  основы

безопасности жизнедеятельности).
В МБОУ «СОШ №10» обучение ведется на русском языке в соответствии с Положением о языке (языках)

образования МБОУ «СОШ № 10»,  утв.  приказом № 119 от 27.09.25018 г.  Поэтому учебный план основного
общего образования составлен в соответствии с вариантом № 1 ПООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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 Курс «Русский родной язык» направлен на удовлетворение потребности учащихся в изучении родного
языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней и направлено на формирование
представлений о языке как о живом, развивающемся явлении. Курс предусматривает расширение и углубление
межпредметного взаимодействия в обучении русскому языку не только в предметной области «Русский язык и
литература»,  но  и  во  всём  комплексе  естественнонаучного  и  гуманитарного  циклов.  Курс  «Русская  родная
литература» направлен на осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации  отношений человека  и  общества,  многоаспектного  диалога;  обеспечение  культурной
самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Сравнительный  анализ  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»  и  «Родной  язык  и  родная
литература», представленных во ФГОС ООО (таблица 1),  свидетельствует о том, что предметные результаты
предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  обеспечиваются  предметами  «Русский  язык»  и
«Литература» в полной мере 

Таблица 1
 Предметные области 

Русский язык и литература Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Русский язык и

литература" - языка как знаковой системы, лежащей в
основе  человеческого  общения,  формирования
российской  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей  понимать,  быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том
числе  при  помощи  альтернативных  средств
коммуникации, должно обеспечить:

включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и
общечеловеческой культуры, воспитание ценностного
отношения к русскому языку как носителю культуры,
как государственному языку Российской Федерации,
языку межнационального общения народов России;

осознание  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности и ее  социальным
ростом;

приобщение  к  российскому  литературному
наследию и через него - к сокровищам отечественной
и мировой культуры;  формирование причастности к
национальным  свершениям,  традициям  и  осознание
исторической преемственности поколений;

обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  развитие  культуры  владения
русским литературным языком во  всей  полноте  его
функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами
русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе
и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и
единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование  аналитических  умений  в  отношении
языковых единиц и текстов  разных функционально-

Изучение предметной области "Родной язык
и родная литература" должно обеспечить:

воспитание  ценностного  отношения  к
родному языку и родной литературе как хранителю
культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле
своего народа;

приобщение  к  литературному  наследию
своего народа;

формирование причастности к свершениям и
традициям своего народа, осознание исторической
преемственности  поколений,  своей
ответственности за сохранение культуры народа;

обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры  владения  родным  языком  во  всей
полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии  с  нормами  устной  и  письменной
речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров.
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смысловых типов и жанров.

Предметные результаты
Русский язык Родной (русский) язык

1) совершенствование различных видов устной
и  письменной  речевой  деятельности  (говорения  и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных  средств  устной  и  письменной
коммуникации):

создание устных монологических высказываний
разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости от целей,  сферы и ситуации общения с
соблюдением  норм  современного  русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение
различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие  навыков  чтения  на  русском  языке
(изучающего,  ознакомительного,  просмотрового)  и
содержательной  переработки  прочитанного
материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;

овладение  различными видами  аудирования  (с
полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением
информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование
текстов различных функционально-смысловых типов
речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных  разновидностей  языка,
осуществление информационной переработки текста,
передача его смысла в устной и письменной форме, а
также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные
речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимать  основные  причины
коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

выявление  основных  особенностей  устной  и
письменной речи, разговорной и книжной речи;

умение  создавать  различные  текстовые
высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой  общения  (аргументированный  ответ  на
вопрос,  изложение,  сочинение,  аннотация,  план
(включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.);

1)  совершенствование  видов  речевой
деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;
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2)  понимание  определяющей  роли  языка  в
развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности  в  процессе  образования  и
самообразования:

осознанное использование речевых средств для
планирования  и  регуляции  собственной  речи;  для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной
и письменной речи;

стремление расширить свою речевую практику,
развивать  культуру  использования  русского
литературного  языка,  оценивать  свои  языковые
умения  и  планировать  их  совершенствование  и
развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка:

распознавание  и  характеристика  основных
видов  выразительных  средств  фонетики,  лексики  и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая
и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,
сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное  использование  фразеологических
оборотов в речи;

корректное  и  оправданное  употребление
междометий  для  выражения  эмоций,  этикетных
формул;

использование  в  речи  синонимичных  имен
прилагательных в роли эпитетов;

4)  расширение  и  систематизация  научных
знаний о языке, его единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:

идентификация  самостоятельных
(знаменательных) служебных частей речи и их форм
по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание  существительных,
прилагательных,  местоимений,  числительных,
наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических
признаков,  умение  различать  слова  категории
состояния и наречия;

распознавание  глаголов,  причастий,
деепричастий и их морфологических признаков;

распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов
разных  разрядов,  определение  смысловых  оттенков

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в
развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и
самообразования;

3)  использование  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

4)  расширение  и  систематизацию  научных
знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;
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частиц;

распознавание  междометий  разных  разрядов,
определение  грамматических  особенностей
междометий;

5)  формирование  навыков  проведения
различных  видов  анализа  слова,  синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста:

проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного  (как  взаимосвязанных этапов
анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных  пар  и  словообразовательных
цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа
предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных
признаков  текста,  умение  выделять  тему,  основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст
на абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение  звукового  состава  слова,
правильное деление на слоги, характеристика звуков
слова;

определение  лексического  значения  слова,
значений  многозначного  слова,  стилистической
окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор
синонимов, антонимов;

деление  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и
формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

проведение  морфологического  разбора
самостоятельных  и  служебных  частей  речи;
характеристика  общего  грамматического  значения,
морфологических признаков самостоятельных частей
речи, определение их синтаксической функции;

опознавание  основных  единиц  синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);

умение  выделять  словосочетание  в  составе
предложения,  определение  главного  и  зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;

определение  вида  предложения  по  цели
высказывания и эмоциональной окраске;

5)  формирование  навыков  проведения
различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,
лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения,  а  также  многоаспектного  анализа
текста;
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определение  грамматической  основы
предложения;

распознавание  распространенных  и
нераспространенных  предложений,  предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и
неполных;

распознавание  второстепенных  членов
предложения,  однородных  членов  предложения,
обособленных  членов  предложения;  обращений;
вводных и вставных конструкций;

опознавание  сложного  предложения,  типов
сложного  предложения,  сложных  предложений  с
различными  видами  связи,  выделение  средств
синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;

определение  функционально-смысловых  типов
речи,  принадлежности  текста  к  одному  из  них  и  к
функциональной  разновидности  языка,  а  также
создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;

определение  видов  связи,  смысловых,
лексических  и  грамматических  средств  связи
предложений  в  тексте,  а  также  уместность  и
целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых
в  речи  грамматических  языковых  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в
соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение  использовать  словари  (в  том  числе  -
мультимедийные)  при  решении  задач  построения
устного  и  письменного  речевого  высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе  знаний  о  назначении  различных  видов
словарей,  их  строения  и  способах  конструирования
информационных запросов;

пользование  толковыми  словарями  для
извлечения необходимой информации, прежде всего -
для  определения  лексического  значения  (прямого  и
переносного)  слова,  принадлежности  к  его  группе
однозначных  или  многозначных  слов,  определения
прямого  и  переносного  значения,  особенностей
употребления;

пользование  орфоэпическими,
орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для
определения  значения  и  особенностей употребления
фразеологизмов;

6)  обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения;
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использование  морфемных,
словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование  словарей  для  подбора  к  словам
синонимов, антонимов;

7)  овладение  основными  нормами
литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными,  стилистическими),  нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых  норм  в  речевой  практике  при  создании
устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к
речевому  самосовершенствованию,  овладение
основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка:

поиск  орфограммы  и  применение  правил
написания слов с орфограммами;

освоение  правил  правописания  служебных
частей речи и умения применять их на письме;

применение правильного переноса слов;

применение  правил  постановки  знаков
препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в
сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;

соблюдение  основных  орфоэпических  правил
современного  русского  литературного  языка,
определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;

выявление  смыслового,  стилистического
различия синонимов, употребления их в речи с учетом
значения,  смыслового  различия,  стилистической
окраски;

нормативное изменение форм существительных,
прилагательных,  местоимений,  числительных,
глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе
при  согласовании  и  управлении,  при  употреблении
несклоняемых имен существительных и аббревиатур,
при  употреблении  предложений  с  деепричастным
оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи
предложений  и  частей  текста,  конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

8)  для  слепых,  слабовидящих  обучающихся:
формирование  навыков  письма  на  брайлевской
печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших

7)  овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за
языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.
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обучающихся  формирование  и  развитие  основных
видов  речевой  деятельности  обучающихся  -
слухозрительного  восприятия  (с  использованием
слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов),
говорения, чтения, письма;

10)  для  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра:

овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами  литературного  языка,  нормами  речевого
этикета;

приобретение  опыта  использования  языковых
норм в речевой и  альтернативной коммуникативной
практике  при  создании  устных,  письменных,
альтернативных высказываний;

стремление  к  возможности  выразить
собственные  мысли  и  чувства,  обозначить
собственную позицию;

видение  традиций  и  новаторства  в
произведениях;

восприятие  художественной  действительности
как выражение мыслей автора о мире и человеке.

Литература Родная (русская) литература
1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения

литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование  потребности  в  систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом
мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

2)  понимание  литературы  как  одной  из
основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации,
осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  русского  языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  российской  и  мировой
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со
сформированным  эстетическим  вкусом,  способного
аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его
словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать
литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

1)  осознание значимости чтения и изучения
родной  литературы  для  своего  дальнейшего
развития;  формирование  потребности  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной
из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной
самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на
основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры  своего  народа,  российской  и  мировой
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя
со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и
оформлять  его  словесно  в  устных и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать
развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в
обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать
10



6)  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания
принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,
осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на
уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Анализ  кадровых  и  материально-технических  условий  выявил  невозможность  введения  второго
иностранного языка в 2022-2023 уч.г. 

Предметная  область  ОДНКНР  является  логическим  продолжением  предметной  области  (учебного
предмета) ОРКСЭ начальной школы. На уровне основного общего образования она реализуется через включение
в  рабочие  программы  учебных  предметов  «Литература»,  «История  России.  Всеобщая  история»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. Кроме того, данная
предметная область реализуется через внеурочную деятельность в рамках Рабочей программы воспитания.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  в  5  классе  распределена  следующим
образом:

1)  с  целью  формирования  естественнонаучной  грамотности  и  повышения  качества
естественнонаучного образования школьников в 5 классе 1 час добавлен на изучение географии;

2) с целью повышения качества знаний в предметной области «Русский язык и литература» в 5 классе
организованы индивидуально-групповые занятия по русскому языку ( 1 час);

3) с целью повышения качества знаний в предметной области «Математика и информатика» в 5 классе
организованы индивидуально-групповые занятия по математике (по 1 час). 

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты  времени  на  его
выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9  классах - до 3,5
ч (раздел VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6).

Формы  промежуточной  аттестации  и  контрольно-измерительные  материалы  для  учащихся  5   класса
определяются  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  общеобразовательным  программам  в  МБОУ  «СОШ
№10», утверждённым приказом директора школы № 87 от 22.06.2022 г.,  Положением о фондах  оценочных
средств в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа
№ 10 г. Кировска», утвержденным приказом директора школы № 46 от 25.06.2018 г.

     Инклюзивное обучение 
В 2022-2023  учебном году в 5 классе обучаются  дети с  ограниченными возможностями здоровья:  с

задержкой  психического  развития,  7  вид.  В  целях  создания  условий  для  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья с учетом рекомендаций ТПМПК разработан раздел учебного плана для обучающихся с
ЗПР («Коррекционно-развивающая  область»).

Режим обучения
2022-2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года (для 9 класса -

25 мая 2023 г. (далее - ГИА))
Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий – 09.30.
Для обучающихся 5-9 классов устанавливается  пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели - 170 дней.
Продолжительность уроков - 40 минут.
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Учебный  год  делится  на  четыре  учебных  четверти.  Устанавливается  следующая  продолжительность
учебных четвертей и каникул:

5-9 классы

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)
3 четверть – 09.01 – 22.02 (33 дня)                       спортивные:  23.02 – 26.02 (4 дня)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)
 4 четверть – 03.04 – 31.05 (38 дней)     
                                                                                  
ИТОГО: 170 дней                                                  ИТОГО: 33 дня

Недельный учебный план общеобразовательной программы основного общего образования
Предметные

области
Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной  язык  и  родная
литература

Русский родной язык 0 0 0 0 0 0

Русская родная 
литература

0 0 0 0 0 0

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 15

Математика  и
информатика

Математика 5 5 - - - -

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6
Вероятность  и
статистика

1 1 1 3

Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 0 1 1 1 1 1
География 2 1 2 2 2 8+1

Основы  духовно-
нравственной  культуры
народов России

Не определён
0 0 0 0 0 0

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 2 1 1 8

Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

ИТОГО 26+1 28 30 31 32 147+1

Часть,  формируемая  участниками 3 (1- 2 2 2 1 10
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образовательных отношений геогр.,
2 -

ИГЗ)
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

29 30 32 33 34 157

Учебный план  5 класса МБОУ «СОШ № 10» на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы 5 класс
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и родная литература Русский родной язык 0
Русская родная 
литература

0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3

Математика и информатика Математика 5
Общественно-научные предметы История 2

География 2
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

Не определён 0

Естественнонаучные предметы Биология 1
Искусство Музыка 1

Изобразительное 
искусство

1

Технология Технология 2
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 2

ИТОГО 27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуально-групповые занятия  по математике
 

1

Индивидуально-групповые занятия  по русскому языку 1
ИТОГО 2

Максимально  допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

29

Раздел учебного плана  для обучающейся с задержкой психического развития
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  «Коррекционная подготовка»,  (7 вид)

III. Коррекционная 
подготовка

Количество
часов

5 класс
а) коррекционные курсы 0

б) обязательные 
индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия:
- коррекционно-
развивающие занятия  с 
педагогом-психологом 
(коррекция и развитие 
психических процессов);
-  коррекционно-
развивающие  занятия
«Учись учиться»

1

1

Итого 2

Выписка из основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования верна

Директор
31.08.2022.
А.Ю. Сергеева
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Приказ № 93/1 от «31» августа  2022 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка

Учебный план  для  6-9  классов  на  2021-2022  учебный год  составлен  в  соответствии  со  следующими
документами:
–  Федеральный  Закон  РФ  от  29.12.2012  г. №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (в  ред.
Федерального закона от 14.07.2022 г.);
–  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утверждённый Приказом
Минобрнауки России от 17.12.10 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.
№ 1577, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712) (далее – ФГОС ООО); 
–  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 / в редакции протокола   № 1/20 от 04.02.2020 г.
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию).  Реестр  Примерных  основных
общеобразовательных программ: Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
(далее – ПООП ООО);
– Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от  02.06.2020 № 2/20)  //  Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ.  Примерные  основные  общеобразовательные  программы.   [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://fgosreestr.ru/.
–  Приказ  Минобрнауки  России  от  22.03.2021  г.  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным  общеобразовательным  программам -  программам  начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573); 
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296);
– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
– Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г. №766);
– Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 г. «О формировании культуры работы со словарями в системе общего
образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 
– Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 г. №08-1189 «О направлении информации (вместе с «Методическими
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»)»;
– Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;
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– Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 г.  № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательной деятельности»;
–  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от  20.12.2018  г.  №  03-510
«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа
языков народов РФ, в том числе русского как родного»;
– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями  для  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по  совершенствованию  процесса  реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»);
– Приказ Министерства просвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
– Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического
образования в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и
литературы в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 г. № 1155-р «Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ»;
– Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой
грамотности в РФ на 2017-2023 г.г.»;
– Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных
технологий»;
– Письмо Министерства просвещения России от 19.03.2019 г. №МР-315/02 «О примерном перечне оборудования для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных  организациях  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Цифровая  образовательная  среда»
национального проекта «Образование»;
– Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 г.  № МР-507/02 «О направлении уточненного перечня
примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 г. № 598  «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области   от 14.04.2020 г. № 599 ««Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях
Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 г. № 600 «Об утверждении Плана
мероприятий  по  реализации  Концепций  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  в  образовательных
организациях Мурманской области на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области  от 14.04.2020 г.  № 601 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях
Мурманской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы»;
– Приказ Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 г. № 602 «Об утверждении Плана
мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Основы  физической  культуры»  в
образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы».

Учебный план является  одним из  разделов основной образовательной  программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №10» и определяет  перечень,  трудоёмкость,  последовательность  и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации
учащихся.

Реализация учебного плана основного общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС
ООО,  который  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик  выпускника  («портрет  выпускника
основной школы»):
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любящий свой  край  и  свое  Отечество,  знающий  русский  и  родной  язык,  уважающий  свой  народ,  его
культуру и духовные традиции;

осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского  общества,
многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  и  деятельности,

способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного

для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека

в интересах устойчивого развития общества и природы.

Удовлетворяя  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  выбран  режим  5-
дневной учебной недели на уровне основного общего образования. Учебный план предусматривает 5338 часов на
весь уровень обучения (согласно ПООП ООО – минимальное количество часов на уровень основного общего
образования  5267,  максимальное  –  6020  часов).  Учебный   план  обеспечивает  максимально  допустимую
недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе:  30 часов – в 6-х классах, 32 часа – в 7-х классах и 33 часа – в
8-9-х  классах  (раздел  VI СанПиН  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена на развитие информационной
грамотности,  формирование  навыков  здорового  образа  жизни,   достижение  личностных  и  метапредметных
результатов образования. 

В целях повышения качества знаний в предметной области «Математика и информатика» в  7 и 9 классах
организованы индивидуально-групповые занятия по математике (по 1 часу). 

В  целях  повышения  качества  технологической  подготовки  обучающихся  9  класса  (в  т.ч.  обучения
графической грамоте  и  элементам графической культуры)  увеличено количество учебных часов на изучение
учебного предмета «Технология» (добавлен 1 час).

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования навыков здорового образа жизни
в 5-9 классах увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Физическая культура» (на 1 час в
каждом классе).

Учебный  план  ПООП  ООО  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  (70%)  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  (30%).  Обязательная  часть  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  №  10»
включает все предметные области и учебные предметы, предусмотренные ФГОС ООО:

– Русский язык и литература (русский язык и литература);
– Родной язык и родная литература (русский родной язык и  русская родная литература);
– Иностранный язык (иностранный язык (английский));
– Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
– Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
– Основы духовно-нравственной культуры народов России (предмет ФГОС ООО не определён);
– Общественно-научные предметы (физика, биология, химия);
– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
–  Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура,  основы

безопасности жизнедеятельности).

В МБОУ «СОШ №10» обучение ведется на русском языке в соответствии с Положением о языке (языках)
образования МБОУ «СОШ № 10»,  утв.  приказом № 119 от 27.09.25018 г.  Поэтому учебный план основного
общего образования составлен в соответствии с вариантом № 1 ПООП ООО. 
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В  2022-2023  учебном  году  изучение  учебных  предметов  «Русский  родной  язык»  и  «Русский  язык»,
«Литература» и «Русская родная  литература» в 6-9 классах организуется интегрировано.  Курс «Русский родной
язык» направлен на удовлетворение потребности учащихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как о
живом,  развивающемся  явлении.  Курс  предусматривает  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия в обучении русскому языку не только в предметной области «Русский язык и литература», но и
во всём комплексе естественнонаучного и гуманитарного циклов. Курс «Русская родная литература» направлен
на осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека  и  общества,  многоаспектного  диалога;  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Сравнительный  анализ  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»  и  «Родной  язык  и  родная
литература», представленных во ФГОС ООО (таблица 1),  свидетельствует о том, что предметные результаты
предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  обеспечиваются  предметами  «Русский  язык»  и
«Литература» в полной мере. 

Таблица 1
 Предметные области 

Русский язык и литература Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Русский язык и

литература" - языка как знаковой системы, лежащей в
основе  человеческого  общения,  формирования
российской  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей  понимать,  быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том
числе  при  помощи  альтернативных  средств
коммуникации, должно обеспечить:

включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и
общечеловеческой культуры, воспитание ценностного
отношения к русскому языку как носителю культуры,
как государственному языку Российской Федерации,
языку межнационального общения народов России;

осознание  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности и ее  социальным
ростом;

приобщение  к  российскому  литературному
наследию и через него - к сокровищам отечественной
и мировой культуры;  формирование причастности к
национальным  свершениям,  традициям  и  осознание
исторической преемственности поколений;

обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  развитие  культуры  владения
русским литературным языком во  всей  полноте  его
функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами
русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе
и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и
единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование  аналитических  умений  в  отношении

Изучение предметной области "Родной язык
и родная литература" должно обеспечить:

воспитание  ценностного  отношения  к
родному языку и родной литературе как хранителю
культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле
своего народа;

приобщение  к  литературному  наследию
своего народа;

формирование причастности к свершениям и
традициям своего народа, осознание исторической
преемственности  поколений,  своей
ответственности за сохранение культуры народа;

обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры  владения  родным  языком  во  всей
полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии  с  нормами  устной  и  письменной
речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров.
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языковых единиц и текстов  разных функционально-
смысловых типов и жанров.

Предметные результаты
Русский язык Родной (русский) язык

1) совершенствование различных видов устной
и  письменной  речевой  деятельности  (говорения  и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных  средств  устной  и  письменной
коммуникации):

создание устных монологических высказываний
разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости от целей,  сферы и ситуации общения с
соблюдением  норм  современного  русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение
различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие  навыков  чтения  на  русском  языке
(изучающего,  ознакомительного,  просмотрового)  и
содержательной  переработки  прочитанного
материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;

овладение  различными видами  аудирования  (с
полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением
информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование
текстов различных функционально-смысловых типов
речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных  разновидностей  языка,
осуществление информационной переработки текста,
передача его смысла в устной и письменной форме, а
также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные
речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимать  основные  причины
коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

выявление  основных  особенностей  устной  и
письменной речи, разговорной и книжной речи;

умение  создавать  различные  текстовые
высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой  общения  (аргументированный  ответ  на
вопрос,  изложение,  сочинение,  аннотация,  план
(включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.);

1)  совершенствование  видов  речевой
деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;
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2)  понимание  определяющей  роли  языка  в
развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности  в  процессе  образования  и
самообразования:

осознанное использование речевых средств для
планирования  и  регуляции  собственной  речи;  для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной
и письменной речи;

стремление расширить свою речевую практику,
развивать  культуру  использования  русского
литературного  языка,  оценивать  свои  языковые
умения  и  планировать  их  совершенствование  и
развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка:

распознавание  и  характеристика  основных
видов  выразительных  средств  фонетики,  лексики  и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая
и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,
сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное  использование  фразеологических
оборотов в речи;

корректное  и  оправданное  употребление
междометий  для  выражения  эмоций,  этикетных
формул;

использование  в  речи  синонимичных  имен
прилагательных в роли эпитетов;

4)  расширение  и  систематизация  научных
знаний о языке, его единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:

идентификация  самостоятельных
(знаменательных) служебных частей речи и их форм
по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание  существительных,
прилагательных,  местоимений,  числительных,
наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических
признаков,  умение  различать  слова  категории
состояния и наречия;

распознавание  глаголов,  причастий,
деепричастий и их морфологических признаков;

распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов
разных  разрядов,  определение  смысловых  оттенков

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в
развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и
самообразования;

3)  использование  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

4)  расширение  и  систематизацию  научных
знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;
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частиц;

распознавание  междометий  разных  разрядов,
определение  грамматических  особенностей
междометий;

5)  формирование  навыков  проведения
различных  видов  анализа  слова,  синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста:

проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного  (как  взаимосвязанных этапов
анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных  пар  и  словообразовательных
цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа
предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных
признаков  текста,  умение  выделять  тему,  основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст
на абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение  звукового  состава  слова,
правильное деление на слоги, характеристика звуков
слова;

определение  лексического  значения  слова,
значений  многозначного  слова,  стилистической
окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор
синонимов, антонимов;

деление  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и
формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

проведение  морфологического  разбора
самостоятельных  и  служебных  частей  речи;
характеристика  общего  грамматического  значения,
морфологических признаков самостоятельных частей
речи, определение их синтаксической функции;

опознавание  основных  единиц  синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);

умение  выделять  словосочетание  в  составе
предложения,  определение  главного  и  зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;

определение  вида  предложения  по  цели
высказывания и эмоциональной окраске;

5)  формирование  навыков  проведения
различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,
лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения,  а  также  многоаспектного  анализа
текста;
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определение  грамматической  основы
предложения;

распознавание  распространенных  и
нераспространенных  предложений,  предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и
неполных;

распознавание  второстепенных  членов
предложения,  однородных  членов  предложения,
обособленных  членов  предложения;  обращений;
вводных и вставных конструкций;

опознавание  сложного  предложения,  типов
сложного  предложения,  сложных  предложений  с
различными  видами  связи,  выделение  средств
синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;

определение  функционально-смысловых  типов
речи,  принадлежности  текста  к  одному  из  них  и  к
функциональной  разновидности  языка,  а  также
создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;

определение  видов  связи,  смысловых,
лексических  и  грамматических  средств  связи
предложений  в  тексте,  а  также  уместность  и
целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых
в  речи  грамматических  языковых  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в
соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение  использовать  словари  (в  том  числе  -
мультимедийные)  при  решении  задач  построения
устного  и  письменного  речевого  высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе  знаний  о  назначении  различных  видов
словарей,  их  строения  и  способах  конструирования
информационных запросов;

пользование  толковыми  словарями  для
извлечения необходимой информации, прежде всего -
для  определения  лексического  значения  (прямого  и
переносного)  слова,  принадлежности  к  его  группе
однозначных  или  многозначных  слов,  определения
прямого  и  переносного  значения,  особенностей
употребления;

пользование  орфоэпическими,
орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для
определения  значения  и  особенностей употребления
фразеологизмов;

6)  обогащение  активного  и  потенциального
словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения;
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использование  морфемных,
словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование  словарей  для  подбора  к  словам
синонимов, антонимов;

7)  овладение  основными  нормами
литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными,  стилистическими),  нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых  норм  в  речевой  практике  при  создании
устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к
речевому  самосовершенствованию,  овладение
основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка:

поиск  орфограммы  и  применение  правил
написания слов с орфограммами;

освоение  правил  правописания  служебных
частей речи и умения применять их на письме;

применение правильного переноса слов;

применение  правил  постановки  знаков
препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в
сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;

соблюдение  основных  орфоэпических  правил
современного  русского  литературного  языка,
определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;

выявление  смыслового,  стилистического
различия синонимов, употребления их в речи с учетом
значения,  смыслового  различия,  стилистической
окраски;

нормативное изменение форм существительных,
прилагательных,  местоимений,  числительных,
глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе
при  согласовании  и  управлении,  при  употреблении
несклоняемых имен существительных и аббревиатур,
при  употреблении  предложений  с  деепричастным
оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи
предложений  и  частей  текста,  конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

8)  для  слепых,  слабовидящих  обучающихся:
формирование  навыков  письма  на  брайлевской
печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших

7)  овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за
языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.
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обучающихся  формирование  и  развитие  основных
видов  речевой  деятельности  обучающихся  -
слухозрительного  восприятия  (с  использованием
слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов),
говорения, чтения, письма;

10)  для  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра:

овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами  литературного  языка,  нормами  речевого
этикета;

приобретение  опыта  использования  языковых
норм в речевой и  альтернативной коммуникативной
практике  при  создании  устных,  письменных,
альтернативных высказываний;

стремление  к  возможности  выразить
собственные  мысли  и  чувства,  обозначить
собственную позицию;

видение  традиций  и  новаторства  в
произведениях;

восприятие  художественной  действительности
как выражение мыслей автора о мире и человеке.

Литература Родная (русская) литература
1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения

литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование  потребности  в  систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом
мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

2)  понимание  литературы  как  одной  из
основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации,
осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  русского  языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  российской  и  мировой
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со
сформированным  эстетическим  вкусом,  способного
аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его
словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать
литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

1)  осознание значимости чтения и изучения
родной  литературы  для  своего  дальнейшего
развития;  формирование  потребности  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной
из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной
самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на
основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры  своего  народа,  российской  и  мировой
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя
со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и
оформлять  его  словесно  в  устных и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать
развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в
обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать
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6)  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания
принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,
осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на
уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Анализ кадровых и материально-технических условий выявил невозможность введения второго
иностранного языка в 2022-2023 уч.г. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) ОРКСЭ начальной школы. На уровне основного общего образования она реализуется через
включение в рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История России.
Всеобщая  история»,  «Музыка»,  «Обществознание»,  «География»,  «Английский  язык»,
«Изобразительное искусство»,   тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.  Кроме
того,  данная  предметная  область  реализуется  через  внеурочную  деятельность  в  рамках  Рабочей
программы воспитания.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9
классах  -  до  3,5  ч  (раздел  VI  СанПиН  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.6.6).

Формы промежуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы для учащихся 6-9  классов
определяются  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  общеобразовательным  программам  в  МБОУ  «СОШ
№10», утверждённым приказом директора школы № 87 от 22.06.2022 г.,  Положением о фондах  оценочных
средств в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа
№ 10 г. Кировска», утвержденным приказом директора школы № 46 от 25.06.2018 г.

 
    Инклюзивное обучение 

В 2022-2023  учебном году в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья: 
- с задержкой психического развития  - в 6 классе - 1 обучающийся; в 9 классе - 3 обучающихся;
- с нарушениями зрения - в 7 классе - 1 обучающийся, в 8 классе - 1 обучающийся.
В целях создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями,   с учетом рекомендаций

ТПМПК: разработан раздел учебного плана адаптированной образовательной программы для обучающихся с
задержкой психического развития  («Коррекционно-развивающая  область») (6, 9  классы), с нарушениями зрения
(«Коррекционно-развивающая  область») - 7, 8 классы.

Режим обучения
2022-2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года (для 9 класса -

25 мая 2023 г. (далее - ГИА))
Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий – 09.30.
Для обучающихся 5-9 классов устанавливается  пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели - 170 дней.
Продолжительность уроков - 40 минут.
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Учебный  год  делится  на  четыре  учебных  четверти.  Устанавливается  следующая  продолжительность
учебных четвертей и каникул:

5-9 классы

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)
3 четверть – 09.01 – 22.02 (33 дня)                       спортивные:  23.02 – 26.02 (4 дня)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)
 4 четверть – 03.04 – 31.05 (38 дней)     
                                                                                  
ИТОГО: 170 дней                                                  ИТОГО: 33 дня

Учебный план  5-9 классов МБОУ «СОШ № 10» на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего

за 5-9
классы

Обязательная часть
Филология Русский язык 6 4 3 3 21

Литература 3 2 2 3 13
Иностранный  язык
(английский)

3 3 3 3 15

Родной язык и родная 
литература

Русский родной язык 0 0 0 0 0
Русская родная 
литература

0 0 0 0 0

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

0 0 0 0 0

Математика и информатика Математика 5 - - 10

Алгебра - 3 3 3 9

Геометрия - 2 2 2 6
Информатика - 1 1 1 3

Общественнонаучные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика - 2 2 3 7

Химия - - 2 2 4

Биология 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 - 4
Изобразительное 
искусство

1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 1 1 8
(7+1)

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

- - 1 1 2

Физическая культура 3
(2+1)

3
(2+1)

3
(2+1)

3
(2+1)

15
(10+5)

Итого: 29 30 31 32 149
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуально-групповые занятия  по математике 1 1 3
Итого: 1 2 1 2 8
Максимально  допустимая недельная  нагрузка
при  5- дневной учебной неделе

30 31 31 33 152
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Раздел учебного плана  для обучающейся с задержкой психического развития

  «Коррекционная подготовка»,  (7 вид)

III. Коррекционная 
подготовка

Количество часов

6 класс 9 класс
а) коррекционные курсы 0 0

б) обязательные 
индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия:
- коррекционно-
развивающие занятия  с 
педагогом-психологом 
(коррекция и развитие 
психических процессов);
-  коррекционно-
развивающие  занятия
«Учись учиться»

1

1

1

1

Итого 2 2

Раздел учебного плана  для обучающейся с нарушениями зрения
  «Коррекционная подготовка»,  (4 вид)

III. Коррекционная 
подготовка

Количество часов

7 класс 8 класс
индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия:
- коррекционно-развивающие 
занятия  с педагогом-психологом 
(коррекция и развитие 
психических процессов);
-  коррекционно-развивающие
занятия «Учись учиться»

2

2

2

2
Итого 4 4

Выписка из основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования верна

Директор
31.08.2022.
А.Ю. Сергеева
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Утвержден 
в составе адаптированной основной

общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Приказ № 93/1 от «31» августа  2022 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся 1-8 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»
на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Учебный  план  для  обучающихся  1-8  классов  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ  «СОШ  №  10»  разработан  в  соответствии  с
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки
РФ и Министерства образования и науки Мурманской области:

         
1.  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с последующими изменениями).
2. Законом Мурманской области от 28.03.2013 г. № 1649- 01-ЗМО «Об образовании в

Мурманской области».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 129.12.2014

№  1599  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 129.12.2014
№  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья».

5. Методических  рекомендаций  по  реализации  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-психологической
реабилитации,  профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-
инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей»  от 29.03.2016 № ВК-
641/09.

6. Методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного
образовательного   стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 10.04.2014 № 07.028.11.0005.

7. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2021  г.  №  2  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

8. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  28.01.2020 г.  № 28 " 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"

9. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры для
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детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)"

10. Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20.12.  2018 г.  № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков
республик  Российской  Федерации,  родных  языков  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного».

11. Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант  8.1),  одобренной  Федеральным  учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. №
4/15).

12. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2014
№ВК-1748/07 «О государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным  программам,  адаптированным  для  обучения  лиц  с  умственной
отсталостью».

13. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013
№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

14. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08. 2016 г.
№ ВК-1788/07  "Об  организации  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".

Учебный  план  является  частью  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)   МБОУ  «СОШ  №10»,  отражающей  специфику  реализуемых  образовательных
программ и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  При разработке плана
использовались  данные  социального  заказа  обучающихся  и  их  родителей/законных
представителей,  учитывались  учебно-методические,  кадровые  и   материально-технические
возможности школы.

В  2022-2023  учебном  году  в  школе  обучаются  дети  с  ограниченными  возможностями
здоровья: 

-  обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (вариант   адаптированной  основной
общеобразовательной программы 8.1) - в 1 классе - 2 обучающихся, во  2 классе – 1 обучающихся,
в  4 классе – 2 обучающихся,  в 5 классе – 1 обучающийся, в 6 классе - 2 обучающихся, в 7 классе -
3 обучающихся, в 8 классе - 4 обучающихся.

В 2022-2023 учебном году сформированы:
-  два  класса-комплекта  для  обучения  детей  с  умственной  отсталостью  (специальные

коррекционные классы). В специальном коррекционном классе-комплекте для детей с умственной
отсталостью (начальная школа) обучаются: 1 ребенка из 1 класса, 2 - из  2 класса; 2 - из 4 класса;
основная школа -  1 обучающийся 5 класса,  2 обучающихся 6 класса, 3 обучающихся 7 класса, 4
обучающихся 8 класса.

В целях создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:
-  на  основе  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

общего  образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант  8.1),  с  учетом  рекомендаций  ТПМПК  разработан  учебный  план   для
обучающихся  1-2, 4 класса (класс-комплект), включающий коррекционно-развивающие занятия,
внеурочную деятельность.  Из части,  формируемой участниками образовательных отношений, с
целью формирования естествоведческих знаний добавлено по 1 часу на изучение предмета «Мир
природы  и  человека»  во  2  и  4  классе;  с  целью  коррекции  ручной  моторики  и  улучшения
зрительно-двигательной  координации  добавлено  по  1  часу  на  изучение  предмета
«Изобразительное  искусство»  во  2  и  4  классе;  с  целью  всестороннего  развития  личности
обучающихся  в  процессе  формирования  трудовой  культуры  и  подготовки   к  последующему
профильному обучению в старших классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Ручной
труд» во  2 и 4 классе;

-  на  основе  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
общего  образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными



нарушениями)  (вариант 8.1),  с  учетом рекомендаций ТПМПК разработан учебный план   для
обучающихся   5-8   коррекционного  класса-комплекта  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  Из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, с целью коррекции и развития познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей добавлен 1 час
на  изучение  предмета  «Математика»;  с  целью  развития  коммуникативно-речевых  навыков  и
коррекции  недостатков  мыслительной  деятельности  добавлен  1  час  на  изучение  предмета
«Чтение».

Учебный  план  предусматривает  9-летний  срок  освоения  образовательной  программы
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) при
продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели,  во 2–8-х классах –  34 учебные
недели при продолжительности учебной недели – 5 дней;

Продолжительность уроков согласно требованиям СанПиН:
для 2 – 8 классов – 40 минут;
для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый;   
в январе – мае  –  4 урока по 45 минут каждый.
Учебный год в школе делится на учебные четверти в соответствии с учебным календарным

графиком, являющимся частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ №10».

Учебный план  1-2, 4 класса-комплекта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

 МБОУ «СОШ № 10»  на 2022-2023 учебный год (вариант 8.1.)
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные области Классы 

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 4 класс

Обязательная часть
1.  Язык  и  речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

3
3
2

3
4
2

3
4
2

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 2

(1+1)
2

(1+1)
4. Искусство 4.1. Музыка

4.2. Изобразительное
искусство

2
1

1
2

(1+1)

1
2

(1+1)

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2
(1+1)

2
(1+1)

Итого 21 23 23
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений 

3 3 3

Максимально  допустимая  годовая  нагрузка  (при  5-
дневной учебной неделе)

23 23 23

Коррекционно-развивающая  область (коррекционные
занятия и ритмика): 

6 6 6



-   коррекционные  логопедические  занятия
(индивидуальные и групповые занятия)
-  коррекционно-развивающие  занятия   с  педагогом-
психологом  (коррекция  и  развитие  психических
процессов) (индивидуальные занятия)
-  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-
развивающие занятия с учителем-дефектологом
- групповые коррекционно-развивающие занятия «Учись
учиться»
- ритмика

1

1

2

1
1

1

1

2

1
1

1

1

2

1
1

Внеурочная деятельность 4 4 4
«Час чтения»
«Занимательная математика»
Кружок «Делаем сами – своими руками»
«Разговоры о важном»

1
1
1
1

Учебный план  5-8 класса-комплекта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

 МБОУ «СОШ № 10»  на 2022-2023 учебный год (вариант 8.1.)
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов в неделю

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс
Обязательная часть

1.  Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение  (литературное
чтение)

4
5

(4+1)

4
5

(4+1)

4
5

(4+1)

4
5

(4+1)
2. Математика 2.1.Математика

2.2. Информатика

5
(4+1)

0

5
(4+1)

0

4
(3+1)

1

4
(3+1)

1
3. Естествознание 3.1.Природоведение

3.2. Биология
3.3. География

2
0
0

2
0
2

0
2
2

0
2
2

4.  Человек  и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной жизни
4.3. История отечества

0
1
0

2
1
0

0
2
2

0
2
2

5. Искусство 5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка

2
1

0
0

0
0

0
0

6.  Физическая
культура

6.1. Физическая культура 3 3 3 3

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8

Итого 29 (27+2) 30 (28+2) 32 (30+2) 33 (31+2)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 

2 (1-
чтение, 1-
математи

ка)

2 (1-чтение,
1-

математика)

2 (1-
чтение, 1-
математи

ка)

2 (1-
чтение,

1-
математи

ка)
Максимально  допустимая  годовая  нагрузка 29 30 32 33



(при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия): 

6

-   коррекционные  логопедические  занятия
(индивидуальные и групповые занятия)
-  коррекционно-развивающие  занятия   с
педагогом-психологом  (коррекция  и  развитие
психических  процессов)  (индивидуальные
занятия)
-  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-
развивающие занятия с учителем-дефектологом
-  групповые  коррекционно-развивающие занятия
«Учись учиться»

1

1

2

2

Внеурочная деятельность 4
«Час чтения»
«Занимательная математика»
Кружок «Юный натуралист»
«Разговоры о важном»

1
1
1
1

Выписка  из  адаптированной
основной  общеобразовательной
программы  общего  образования
обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  верна

Директор 31.08.2022.
А.Ю. Сергеева
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ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
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Утвержден 
в составе адаптированной основной

общеобразовательной программы образования
обучающихся с задержкой психического развития

Приказ № 93/1 от «31» августа  2022 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся 1-2 классов с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка

В 2022-2023  учебном году в  школе  обучаются  дети с  ограниченными возможностями
здоровья:  с  задержкой  психического  развития  (вариант   адаптированной  основной
общеобразовательной программы 7.2) –1 обучающийся 1 класса и 1 обучающийся 2 класса.

В целях создания условий для обучения данной категории детей  с учетом рекомендаций
ТПМПК разработан настоящий учебный план. 

Учебный план для обучающихся 1-2 классов с задержкой психического развития   МБОУ
«СОШ  №  10»  разработан  в  соответствии  с  нормативными  и  инструктивно-методическими
документами  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Министерства  образования  и  науки
Мурманской области:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями).

2. Законом Мурманской области от 28.03.2013 г. № 1649- 01-ЗМО «Об образовании в
Мурманской области».

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 129.12.2014
№  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья».

4. Методических  рекомендаций  по  реализации  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-психологической
реабилитации,  профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-
инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей»  от 29.03.2016 № ВК-
641/09.

5. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2021  г.  №  2  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  28.01.2020 г.  № 28 " 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"

7. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 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)"

8. Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20.12.  2018 г.  № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков
республик  Российской  Федерации,  родных  языков  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного».

9. Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (вариант  7.2),
одобренной  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

Учебный  план  является  частью  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  ЗПР  МБОУ  «СОШ  №10»,  отражающей  специфику
реализуемых  образовательных  программ  и  особенности  организации  учебно-воспитательного
процесса. При разработке плана использовались данные социального заказа обучающихся и их
родителей/законных  представителей,  учитывались  учебно-методические,  кадровые  и
материально-технические возможности школы.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая
область.  Содержание  учебных  предметов,  входящих  в  состав  каждой  предметной  области,
обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
возможностей  обучающихся  с  ЗПР.  Коррекционно-развивающая  область  включена  в  структуру
учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  АООП  НОО,  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 обучающихся с ЗПР:

формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его  интеграцию  в
социальное окружение;

готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей  ступени
основного общего образования;

формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.).
В МБОУ «СОШ №10» обучение ведется на русском языке в соответствии с Положением о

языке (языках) образования МБОУ «СОШ № 10», утв. приказом № 119 от 27.09.25018 г. Поэтому
учебный план основного общего образования составлен в соответствии с вариантом № 1 ПАООП. 

Сроки  освоения  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обучающимися  с  ЗПР  составляют  5  лет,  с
обязательным введением 1 дополнительного класса.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и
1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся  использовано  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР:

- индивидуально-групповые занятия по математике (1 час во 2 классе);



- индивидуально-групповые занятия по русскому языку (1 час во 2 классе);
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ внеурочная  деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация  занятий  по
направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в МБОУ «СОШ №10». В учебный план с учетом потребностей обучающихся внесены
курсы  внеурочной  деятельности  ««Разговоры  о  важном»,  «Делаем  сами  –  своими  руками»,
«Спортивный клуб».

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является
обязательной  частью  внеурочной  деятельности и  представлена  фронтальными  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными)  и  ритмикой,  направленными  на  коррекцию  дефекта  и  формирование
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях:

-  коррекционные логопедические занятия (индивидуальные и групповые занятия);
-  коррекционно-развивающие  занятия   с  педагогом-психологом  (коррекция  и  развитие
психических процессов) (индивидуальные занятия)
-  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-развивающие  занятия  с  учителем-
дефектологом
- групповые коррекционно-развивающие занятия «Учись учиться»
- ритмика.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление.

Режим работы школы

1) 2022-2023 учебном году  продолжительность уроков  –  35-40 минут, продолжительность
перемен – от 15 до 20  минут, начало уроков – 09.30 час. 

2) Все классы обучаются в I смену по адресу: н.п. Коашва, д. 3
3) Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
4) Учебный год делится на четыре учебных четверти. Устанавливается следующая 

продолжительность учебных четвертей и каникул:

1-й класс

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)
3 четверть – 09.01 – 17.02 (30 дней)                     дополнительные:  18.02 – 26.02 (9 дней)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)
 4 четверть – 03.04 – 29.05 (36 дней)     
      
ИТОГО: 165 дней                                                   ИТОГО: 38 дней

2-й класс

Учебные четверти                                                  Каникулы
1 четверть – 01.09 – 28.10 (42 дня)                       осенние: 29.10 – 07.11 (10 дней)
2 четверть – 08.11 – 29.12 (38 дней)                     зимние: 30.12 – 08.01 (10 дней)

3 четверть – 09.01 – 22.02 (33 дня)                       спортивные:  23.02 – 26.02 (4 дня)
                       27.02 – 24.03 (19 дней)                      весенние: 25.03 – 02.04 (9 дней)

 4 четверть – 03.04 – 31.05 (38 дней)     
                                                                                  

ИТОГО: 170 дней                                                  ИТОГО: 33 дня
Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных



требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия –
до 40 минут.

Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

(вариант 1)

Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю Всего

1 11 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

    1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

- - 2 2 2 6

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Внеурочная  деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161

Учебный план  1-2 класса для обучающихся с задержкой психического развития 



 МБОУ «СОШ № 10»  на 2022-2023 учебный год (вариант 7.2.)
Предметные области Классы 

Учебные предметы

Количество часов в
неделю

1 класс 2 класс

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5

Литературное чтение 4 4
Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 2 2

 Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Физическая культура  Физическая культура 3 3

Технология Технология 1 1

Итого 21 21
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений 

0 2

- индивидуально-групповые занятия по русскому языку - 1
- индивидуально-групповые занятия по математике - 1
Максимально допустимая годовая нагрузка  (при 5-дневной
учебной неделе)

21 23

Внеурочная  деятельность (включая  коррекционно-
развивающую область):

10 10

коррекционно-развивающая область: 7 7

-  коррекционные логопедические занятия (индивидуальные и
групповые занятия)
- коррекционно-развивающие занятия  с педагогом-психологом
(коррекция  и  развитие  психических  процессов)
(индивидуальные занятия)
-  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-развивающие
занятия с учителем-дефектологом
-  групповые  коррекционно-развивающие  занятия  «Учись
учиться»
- ритмика

1

2

2

1
1

1

2

2

1
1

направления внеурочной деятельности 3 3
«Разговоры о важном»
Кружок «Делаем сами – своими руками»
Спортивный клуб

1
1
1

Выписка  из  адаптированной
основной  общеобразовательной
программы  общего  образования
обучающихся  с  задержкой
психического развития  верна

Директор
31.08.2022.
А.Ю. Сергеева
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