


Пояснительная записка к  учебному плану 1 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №12» 

на 2022-2023 учебный год 

              Учебный  план  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» 

на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

 
Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О 

введении третьего часа физической культуры" (вместе с 

"Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации") 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г № 345». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 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» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ» 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 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». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 

«Об изучении языков в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/. 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 
 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


Региональный уровень: 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 23.07.2019 г. № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского 

языка как родного языка». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 11.05.2022 № ДО-4756-02-07 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.01.2017 № ДО-8807-02-07 «Методические 

рекомендации по изучению родного языка» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора 

России по вопросу изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 2021 «Методические рекомендации по изучению 

родного языка и родной литературы в общеобразовательных 

организациях Владимирской области»  

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования 

от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

 

Реализация учебного плана при получении начального общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

- учебного процесса, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 



- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

   Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

     Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика,  обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования при получении 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

      Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х 

летней начальной школы.  

Начало занятий в 8.00. 

 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели. 

 Продолжительность урока:  

     В 1-х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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); 



- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

          В 1 классах функционируют группы ГПД. 

      В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2. № 2821-10) в 1 классе допускается  только пятидневная 

учебная нагрузка. 

       Во второй половине дня в школе  организованы дополнительные 

образовательные занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) определена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

    Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников при пятидневной  неделе.  
 

 

 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

1  21 
 

 

   В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

     • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 



           Поэтому обязательная  часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 

          Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          В начальной школе МБОУ «ООШ № 12»,  обучение осуществляется по 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Часы учебного плана распределены в 

соответствии с данной концепцией и примерными программами по учебным 

предметам (начальная школа).  

         В соответствии с требованиями   ФГОС НОО,  для  1-х  классов 

организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития 

личности (за пределами учебного плана) в объеме 5 часов в неделю. 

УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» направлена на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК  «Школа России» помимо прямого 

эффекта обучения по предметам – приобретения определенных знаний и 

умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

При выборе учреждением УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа 

России» учтены пожелания родителей. Сущностной характеристикой УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» является его 

интеграция, т.е. ее применение связано с существенными особенностями 

концептуальных и методических подходов авторов.  

Основные из них: 

1. Интеграция позволяет сформировать представления о целостности мира, о 

взаимосвязи всех его явлений и объектов. Эта позиция стала основой 

разработки интегрированного курса «Окружающий мир», главной целью 

которого является формирование у детей осознание единства окружающего 

мира и взаимодействия его объектов. 

2. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить 

вклад каждого в решение этой задачи. Этой позиции удовлетворяют 

интегрированные предметы «Грамота», «Чтение и письмо», в результате 

изучения которых у обучающихся формируются основные компоненты 

учебной деятельности (желание и умение учиться). 

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между 

полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической 

деятельности школьника, создает условия для усиления значения 

разнообразной деятельности как способа познания разных сторон 

окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные 

интегрированные предметы («Окружающий мир», «ИЗО и художественный 

труд»). 



        Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в 

начальной школе, определена программами «Начальная школа  XXI века»,  

«Школа России».  

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой 

активности личности и основных принципов дидактики.  

       В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с 

учетом пожелания родителей и интересов детей,  обучающимся 

предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор.  

      Кадровый состав. В 1- х классах осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность будут следующие специалисты: учитель начальных классов, 

учитель физической культуры, учитель музыки, учитель иностранного языка, 

учитель изобразительного искусства, педагог-психолог. 

      

    Содержание образования представлено: 

     УМК  «Школа России» - 1б,1в классы 

      УМК  «Начальная школа XXI века» - 1а класс 

      В 2022-2023 учебном году в школе  функционируют начальные  классы 

по реализации ФГОС НОО: 

1а,1б,1в классы — общеобразовательные. 

 

Обучение грамоте 

 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение 

чтению» и «Обучение письму» продолжительностью 23 – 24 учебных недель 

(9 часов в неделю). После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Азбука  

 

 

 

Просвещение 

 

2018-2021 

 

 
Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В./под ред. 

Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В.   

Азбука Вентана-Граф 2019-2021 

 

 

 

 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В.   

Русский язык, 1класс Вентана-Граф 2019-2021 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 1 

класс 
Просвещение 2019-2021 

 

 

Литературное чтение 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  

 

 
 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Ефросинина   Л.А.,  

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

ФГОС , 1 класс) 

Вентана-Граф 2019-2021 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др . 

  Литературное чтение 

ФГОС , 1 класс) 
Просвещение 2019-21021 

   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

        Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое 

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. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 

0,5 час и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-х классах  

отводится  0,5ч в неделю. 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 



Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по 

УМК, включенным в Федеральный перечень учебников. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

 Рудницкая В.Н. 
Математика, ФГОС 

1класс 
Вентана-Граф 2019-2021 

«Школа России» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика, ФГОС  

1класс 
Просвещение 2019-2021 

  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание 

дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной 

направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-х классах по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 



социально-гуманитарной направленности, а также основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 1 класс 

 
Вентана-Граф 2019-2021 

«Школа России» 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А 

Окружающий мир 1 класс 

 
Просвещение 2018-2021 

 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство.  Музыка. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: 

изобразительное искусство (1 час в неделю) и музыку (1 час в неделю). 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно - 

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающихся. Способность средствами рисунка, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой 3 продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

    Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.   
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ФГОС, 1 класс 
Вентана-Граф 2019 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство, 

ФГОС,1 класс 
«Просвещение» 2019 



 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 
Музыка (1 класс) «Просвещение» 2019 

«Школа XXI века» 
 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка (1 класс) «Вентана-Граф» 2020 

 

Предметная область «Технология» 

 

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

технология. Основная цель его изучения - 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. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности. Формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его 

безопасности. На её преподавание в 1 классах отводится 1 час в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология, 1 класс «Просвещение» 2019 

«Школа XXI века» 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология, 1 класс Вентана-Граф 2020 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная 

линия  «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и для решения с его помощью 



доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой конкретного УМК, 

представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика»   

преподается интегрировано в рамках предмета «Технология»    

 Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 

Информатика     

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2019 

 

Предметная область «Физическая культура» 

       Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

физическая культура. Основная цель его изучения - укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08. 2010г №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Минобразования и науки РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» в объёме недельной учебной нагрузки общеобразовательных 

учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая культура 

(1 класс) 
Вентана–Граф 2018-2021 

«Школа XXI века» 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура 

(1 класс) 
Вентана-Граф 2019-2020 

 

 

 



Учебный план 1 классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром  

Владимирской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 
4 4 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 
0,5 

 

0,5 

 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
- - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики - - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 
1 1 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 

 Итого: 
20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе. Развивающий курс «Читаем, 

размышляем. Наблюдаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 21 21 

 

 

 

 



Приложение 

 

Внеурочная деятельность 1 классов 

реализующих ООП НОО ФГОС 

 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно - нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно - 

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных  социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

Нормативно-правовая основа  

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 

общее образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 4. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном 

общем образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373; 

Внеурочная деятельность  осуществляется через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлённого дня. 



Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

 

     Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на  развитие ученика. 

Обязательный выбор составляет 2 часа.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т. д. 

          В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности  тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими 

направлениями: 

 

Спортивно-оздоровительное 

"Подвижные игры" - 1час - 1а,1б,1в  классы 

Духовно-нравственное 

 

«Палитра детских голосов» (автор Кочнева Т.Ю) — 1 час — 1а класс 

«Возрождение народных промыслов» ( автор Н.А.Юркина)— 1 час —

1б класс 

Общеинтеллектуальное 

«Учение с увлечением» (автор Л.В.Мищенкова) — 1 час —  1б класс. 

Разговор о важном -1час- 1а, 1б, 1в классы 

Финансовая грамотность -1час- 1а, 1б, 1в классы 

Социальное 

 «Здоровое питание» (автор М.Безруких, А.Г.Макеева) — 1 час —  1а 

класс. 

Клуб «Хочу все знать» (автор Дькова А.В.) - 1час — 1в класс. 

 «Мир профессий» -1час- 1а, 1б, 1в классы 



 

1 класс 

 

 

Направление Название кружка Количество кружков 

1а 1б 1в итого 

Духовно-нравственное «Палитра детских голосов» 

(автор Кочнева Т.Ю.) 

1ч  1ч 2ч 

 

«Возрождение народных 

промыслов» ( автор 

Н.А.Юркина) 

 1ч  1ч 

Общеинтеллектуальное «Учение с увлечением»                

(автор Л.В.Мищенкова) 

 1ч  1ч 

 

Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 3ч 

Финансовая грамотность 1ч 1ч 1ч 3ч 

Социальное «Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г.Макеева) 

1ч  

 

 

 

1ч 

 

« Хочу все знать» (автор Дьякова 

А.В.) 

  1ч 1ч 

«Мир профессий» 1ч 1ч 1ч 3ч 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1ч 1ч 1ч 3ч 

Всего  6ч 6ч 6ч 18ч 

 

 

 
 





Пояснительная записка к  учебному плану 2-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №12» 

на 2022-2023 учебный год 

              Учебный  план  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» 

на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

 
Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. №81 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 3 В 

САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях". 

Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении 

третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации") 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"          

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г № 345». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О 

методических рекомендациях «медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 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» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ» 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 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». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/


деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

04.12.2019-N-04-1375/. 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 
 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных 

Законов Владимирской области в сфере образования». 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


области от 23.07.2019 г. № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как 

родного языка». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 11.05.2022 № ДО-4756-02-07 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов в условиях обновленных ФГОС НОО И 

ФГОС ООО». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019/2020 учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.01.2017 № ДО-8807-02-07 «Методические рекомендации по 

изучению родного языка» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России по 

вопросу изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 2021 «Методические рекомендации по изучению родного языка и 

родной литературы в общеобразовательных организациях Владимирской 

области»  

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования 

от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

 

 

Реализация учебного плана при получении начального общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

- учебного процесса, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 



- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

   Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

     Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика,  обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования при получении 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

      Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х 

летней начальной школы.  

Начало занятий в 8.00. 

 

Продолжительность учебного года: 

 2,3,4 класс – не менее 34 учебных недель. 

 Продолжительность урока:  

     Во 2-4х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 



- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Во 2-4 классах длительность уроков -40 минут. 

          Во 2-4 классах функционируют группы ГПД. 

       Во второй половине дня в школе  организованы дополнительные 

образовательные занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) определена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

    Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников при пятидневной  неделе.  
 

 

 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

2  23 

3 23 

4 23 
 

 

   В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

     • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

           Поэтому обязательная  часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 



          Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          В начальной школе МБОУ «ООШ № 12»,  обучение осуществляется по 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Часы учебного плана распределены в 

соответствии с данной концепцией и примерными программами по учебным 

предметам (начальная школа).  

         В соответствии с требованиями   ФГОС НОО,  для  2-4-х  классов 

организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития 

личности (за пределами учебного плана) в объеме 5 часов в неделю.. 

УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» направлена на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК  «Школа России» помимо прямого 

эффекта обучения по предметам – приобретения определенных знаний и 

умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

При выборе учреждением УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа 

России» учтены пожелания родителей. Сущностной характеристикой УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» является его 

интеграция, т.е. ее применение связано с существенными особенностями 

концептуальных и методических подходов авторов.  

Основные из них: 

1. Интеграция позволяет сформировать представления о целостности мира, о 

взаимосвязи всех его явлений и объектов. Эта позиция стала основой 

разработки интегрированного курса «Окружающий мир», главной целью 

которого является формирование у детей осознание единства окружающего 

мира и взаимодействия его объектов. 

2. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить 

вклад каждого в решение этой задачи. Этой позиции удовлетворяют 

интегрированные предметы «Грамота», «Чтение и письмо», в результате 

изучения которых у обучающихся формируются основные компоненты 

учебной деятельности (желание и умение учиться). 

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между 

полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической 

деятельности школьника, создает условия для усиления значения 

разнообразной деятельности как способа познания разных сторон 

окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные 

интегрированные предметы («Окружающий мир», «ИЗО и художественный 

труд»). 

        Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в 

начальной школе, определена программами «Начальная школа  XXI века»,  

«Школа России».  



Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой 

активности личности и основных принципов дидактики.  

       В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с 

учетом пожелания родителей и интересов детей,  обучающимся 

предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор.  

      Кадровый состав. Во 2-4 х классах осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность будут следующие специалисты: учитель начальных классов, 

учитель физической культуры, учитель музыки, учитель иностранного языка, 

учитель изобразительного искусства, педагог-психолог. 

      

    Содержание образования представлено: 

          УМК  «Начальная школа XXI века» - 3а, 4а классы  

 УМК  «Школа России» -  2а, 2б, 2в, 2г классы 

         УМК  «Школа России» - 3б, 3в, 3г (ЗПР), 3д (ЗПР) классы. 

 УМК  «Школа России» - 4б,4в  классы. 

      В 2022-2023 учебном году в школе  функционируют начальные  классы 

по реализации ФГОС НОО: 

2а,2б,2в, 2г классы — общеобразовательные, 

3а,3б, 3в, 3г (ЗПР), 3 (ЗПР) классы – общеобразовательные,     

4а,4б,4в классы – общеобразовательные.   

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  

 

 

 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В.   

Русский язык, 3класс Вентана-Граф 2019-2021 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В.   

Русский язык, 4 класс Вентана-Граф 2020 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 2 

класс 
Просвещение 

2018-2021 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 3 

класс 
Просвещение 2018-2021 

Канакина В.П., Горецкий В.Г  
 

Русский язык,ФГОС 4 

класс 

 

Просвещение 
2018-20-21 

 

Литературное чтение 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Ефросинина   Л.А.,  

Оморокова М.И. 

  Литературное чтение 

ФГОС , 3 класс) 
Вентана-Граф 2019-2021 

Ефросинина   Л.А.,   

Оморокова М.И. 
  Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 
Вентана-Граф 2020 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  

  Литературное чтение 

ФГОС , 2 класс) 
Просвещение 2018-2021 



Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др  

  Литературное чтение 

ФГОС , 3 класс) 
Просвещение 2018-2021 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др 

Литературное чтение. 

ФГОС,4 класс 
Просвещение 

 

2018-2021 

   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

        Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое 

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. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 

0,5 час и «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах  

отводится  0,5ч в неделю. 

 

 

Предметная область  «Иностранный  язык» 
 

   Со 2-ого класса введено изучение английского и немецкого языка в 

количестве 2 часов в неделю.  

Английский язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / 

под ред. Вербицкой М.В.   

Английский язык, 2,3,4 

класс 
Вентана-Граф 2018-2021 

«Школа России» 



М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева 

Английский язык  

ФГОС, 2,3,4 класс 
Титул 2018-2021 

 

 

Немецкий язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М.  
Немецкий  язык,2, 3,4 класс Просвещение 2019-2021 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по 

УМК, включенным в Федеральный перечень учебников. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Рудницкая В. Н. 
Математика, ФГОС  

3класс 
Вентана-Граф 2019-2021 

Рудницкая В.Н. 
Математика, ФГОС 

4класс 
Вентана-Граф 2020 

«Школа России» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика, ФГОС 

2класс 
Просвещение 2018-2021 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика, ФГОС  

3класс 
Просвещение 2018-2021 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика.ФГОС,4 

класс 
Просвещение 2018-2021 

  

 



Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание 

дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной 

направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 3,4 класс 

 
Вентана-Граф 2019-2021 

«Школа России» 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А 

Окружающий мир 2,3,4 классы 

 
Просвещение 2018-2021 

 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

     В целях  развития современного представления школьников о 

православной культуре и её роли в жизни человека; формирования 

ценностных ориентаций и нравственного самосознания учащихся в 4 классе 

введён курс «Основы  религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры» (34 часа в год) по выбору родителей. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Кураев А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. 

Просвещение 2019 

 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство.  Музыка. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: 

изобразительное искусство (1 час в неделю) и музыку (1 час в неделю). 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно - 

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающихся. Способность средствами рисунка, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой 3 продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

    Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.   
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ФГОС, 3 класс 
Вентана-Граф 2020 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ФГОС, 4 класс 
Вентана-Граф 2020 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство    

( ФГОС, 2 класс) 
«Просвещение» 2018 



Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство  

(ФГОС,  3 класс) 
«Просвещение» 2018 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство    

( ФГОС, 4 класс) 
«Просвещение» 2018 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка ( 2 класс) «Просвещение» 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 
Музыка ( 3 класс) «Просвещение» 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 
Музыка (4 класс) «Просвещение» 2018 

«Школа XXI века» 
 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка (4 класс) «Вентана-Граф» 2019 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка (3 класс) «Вентана-Граф» 2020 

 

Предметная область «Технология» 

 

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

технология. Основная цель его изучения - 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. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности. Формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его 

безопасности. На её преподавание во 2-4 классах отводится 1 час в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология,  2 класс «Просвещение» 2018 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология, 3 класс «Просвещение» 2018 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология, 4 класс «Просвещение» 2020 

«Школа XXI века» 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология 4 класс Вентана-Граф 2019 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология 3 класс Вентана-Граф 2020 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия  

«Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и для решения с его помощью 

доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой конкретного УМК, 

представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика»   

преподается интегрировано в рамках предмета «Технология»    

 Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 

Информатика     

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2019 

 

Предметная область «Физическая культура» 

       Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

физическая культура. Основная цель его изучения - укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08. 2010г №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Минобразования и науки РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» в объёме недельной учебной нагрузки общеобразовательных 

учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая культура 

(2,3,4 класс) 
Вентана–Граф 2018-2021 

«Школа XXI века» 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура 

(4,3 класс) 
Вентана-Граф 2019-2020 

 

Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» во 2-

4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2-4 классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром  

Владимирской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 14 

Литературное чтение 
3 3 3 9 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 
1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 9 

 Итого: 
23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Внеурочная деятельность 2-4 классов 

реализующих ООП НОО ФГОС 

 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно - нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно - 

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных  социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

Нормативно-правовая основа  

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 

общее образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 4. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном 

общем образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373; 

Внеурочная деятельность  осуществляется через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлённого дня. 



Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

 

     Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на  развитие ученика. 

Обязательный выбор составляет 2 часа.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т. д. 

          В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности  тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими 

направлениями: 

 

Духовно-нравственное 

 

«Палитра детских голосов» (автор Кочнева Т.Ю) — 1 час — 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 

4б классы 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» (автор Михеева Л.Н) — 1 

час —4а класс 

Возрождение народных промыслов (Н.А. Юркина) - 1 час – 2б, 2г, 3а, 3б 

классы 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная математика «Умницы и умники» (автор Кочурова Е.А) — 1 

час — 3в класс 

В мире книг (автор Л.А. Ефросинина) -1 час – 4а класс. 

Учись учиться (автор Е.И. Дьзятковская) – 2час – 2в класс. 

Удивительный мир книг ( модифицированная программа Н.И.Никитина) -

1час- 3б класс 

Клуб любителей чтения (модифицированная программа М.В.Широкова) -

1час- 3в класс 



«Хорошее время читать. Портфель читателя» (авторы: Т.Г. Галактионова,                 

С.О.Саввина)  – 1 час – 2а, 2б, 2в, 2г классы 

Развитие познавательных способностей – 2 часа – 2а класс 

Финансовая грамотность – 1 час – 2б, 2г классы 

Шаги к успешности – 2 часа – 4б класс 

Информатика и логика – 2 часа – 4в класс 

Разговор о важном – 1 час – 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классы 

 

Социальное 

 

Клуб «Игры в самих себя» (автор Липу Н.А)- 2 час — 4а класс 

 « Познаю мир» (модифицированная программа Е.В.Шигина) -2часа- 3а класс 

Безопасный мир – 1 час – 3б класс 

 

 
 

3 класс 

 

Направления  Название кружка Количество часов 

3а 3б 3в итого 

Духовно-

нравственное 

 «Палитра детских голосов» (автор 

Кочнева Т.Ю) 

1ч 

 

 

 

 1 ч 

Возрождение народных 

промыслов (Н.А. Юркина) 

1ч 1ч  2ч 

Общеинтеллекту

альное 

Занимательная математика 

«Умницы и умники» (автор 

Кочурова Е.А) 

  1ч 1ч 

Удивительный мир книг 
 1ч  

 

1ч 

 

Клуб любителей чтения 
  1ч 1ч 

Разговор о важном 
1ч 1ч 1ч 3ч 

Социальное 

 

 

Познаю мир 2ч   2ч 

 

Безопасный мир 

 

 

 

1ч 

 1ч 

Всего 
 5ч 4ч 3ч 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

Направление Название кружка Количество часов 

4а 4б 4в всего 

Духовно-нравственное "Палитра детских голосов" 

(автор  Кочнева Т.Ю.) 

 1ч  1ч 

"Праздники, традиции и ремесла 

народов России"  

(автор Михеева Л.Н.) 

1ч   1ч 

Общеинтеллектуальное В мире книг ( автор 

Л.А.Ефросинина) 

1ч   1ч 

Шаги к успешности  2ч  2ч 

Информатика и логика   2ч 2ч 

Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 3ч 

Социальное Клуб "Игры в самих себя" 

(автор Липу Н.А.) 

1ч   1ч 

Всего  4ч 4ч 3ч 9ч 

 

 

2 класс 

 

 

 

Направления Название кружка 
2а 2б 2в 2г итог

о 

Духовно-

нравственное 

 

 

«Палитра детских голосов» 

(автор Кочнева Т.Ю) 

1ч 1ч 2ч 

«Возрождение народных 

промыслов» ( автор Н.А.Юркина) 

 1ч  1ч 2ч 

Общеинтеллектуа

льное 

Хорошее время читать. «Портфель 

читателя»  

(авторы:Т.Г.Галактионова            

С.О.Саввина)   

1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

«Учись учиться»(автор 

Е.И.Дьзятковская) 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

Развитие познавательных 

способностей 

2ч    2 

 

Финансовая грамотность  

 

1ч  

 

1ч 

 

2ч 

 
Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

Всего 
 5ч 5ч 5ч 5ч 15ч 



Учебный план для классов с задержкой психического развития 

В 2022-2023 учебном году в школе функционирует 2 начальных класса для 

детей с задержкой психического развития: 

3г класс для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

3д класс для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебный план для классов с задержкой психического развития в 2022-2023 

учебном году формируется в соответствии с нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

№1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/#UmXVEQdsB1gN


- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ"; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 №436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей" 

     - Приказ Управления образования о.Муром № 998 от 18.07.2016 г. «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях округа 

Муром» 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости 

от его потребностей. 

Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х 

летней начальной школы.  

Начало занятий в 8.00  

Продолжительность учебного года:  

1. 3 класс – не менее 34 учебных недель.  

2. Продолжительность урока:  

В 3-х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. Обучение в 

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/


- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

В 3 классах длительность уроков -40 минут. 

В 3 классах функционируют группы ГПД. 

В начальной школе МБОУ «ООШ № 12», для детей с задержкой 

психического развития обучение осуществляется по УМК «Школа России» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Часы учебного 

плана распределены в соответствии с данной концепцией и примерными 

программами по учебным предметам (начальная школа).                                         

При организации коррекционно-развивающей обучения в школе 

учитываются следующие принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи 

педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по 

образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан 

на включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию 

внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для 

получения результата. У ученика в случае затруднения должна быть 

возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю). 

В 3г, 3д классах  для детей с задержкой психического развития в целях 

повышения уровня общего развития и обучения, индивидуальной работы по 



формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленной подготовки к восприятию нового учебного материала введены 

коррекционные занятия в рамках внеурочной деятельности:  «Развивайка» 

(модифицированная программа) (1час в неделю), «Здоровое питание» 

(авторы М.Безруких, А.Г. Макеева) (1 час в неделю) и «Психологическая 

азбука» (автор программы Аржакаева Т.П) (1 час в неделю) 

 

Предметная область «Филология» 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основам делового 

письма (написание записки, адреса, письма).Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Учебно-методическое пособие 
Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, ФГОС 

3класс 

Просвещение 2019 

 

Литературное чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. 

и др  

Литературное 

чтение ФГОС , 

3класс) 

 

Просвещение 2019 

 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение  

на родном языке» 

Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

        Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое 

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. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 

0,5 час и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 3 классах  

отводится  0,5 ч в неделю. 

Иностранный язык 

Со 2-ого класса введено изучение английского и немецкого языка в 

количестве 2 часов в неделю.  

Английский язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Биболетова М.З. и др. Английский язык 

ФГОС   3 класс 

Титул 2019 



 

Немецкий язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М.  

Немецкий  язык 3 класс Просвещение 2019-2021 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др 

Математика, 

ФГОС 3 класс 

Просвещение 2019 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание 

дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной 

направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 



должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспер                 иментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает                                                       сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 3 классах по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Плешаков А.А Окружающий мир    3 

класс 

 

Просвещение 2019 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Изучение предметов области («Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 

3 классах, «Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в 

неделю в 3 классах и «Музыка» 1 час в неделю в 3 классах) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Обучение 

ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Горяева Н.А., под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство ( 3 класс) 

«Просвещение» 2018 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка (3 класс) «Просвещение» 2018 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы начального общего 

образования в 2 частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2008) изучается в 3 

классах в объеме 1 час в неделю, формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В 3 классах преподается интегрированный курс 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология, 3 класс Ассоциация 

XXI век 

2019 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия  

«Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и для решения с его помощью 

доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой конкретного УМК, 



представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика» 

преподается интегрировано в рамках предмета «Технология»  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 

Информатика  Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2018 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. На изучение предмета «Физическая 

культура» отводится в 3-х классах - 3 часа в неделю по программе В.И. Лях, 

Л.Б. Кофман, Т.В.Петрова. Помимо уроков физкультуры двигательная 

активность детей дополняется проведением утренней зарядки до уроков, 

организованных подвижных игр на перемене, физическими минутками с 

использованием музыкальных ритмических упражнений во время 

уроков.Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем.  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. Физическая культура 

(3 класс) 

Вентана–Граф 2018 

Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 3 

классах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся 3г,3д классах,  

с задержкой психического развития 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром  

Владимирской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт с ОВЗ. 

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

3г ,3д 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

 
Литературное чтение 3 



Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 
23 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 23 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, для 3-х классов для детей с 

задержкой психического развития организуется внеурочная деятельность по 

разным направлениям развития личности (за пределами учебного плана) . 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно - 



образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 
-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. 

Обязательный выбор составляет 2 часа.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г.3д классы для детей  

с задержкой психического развития 

 

 
 

Направления Название кружка Количество часов  

 

3г 

 

 

 

3д 



Спортивно-

оздоровительное 

«Адаптивная физическая 

культура» 
1ч 1ч 

Общеинтеллектуа

льное 

«Развивайка» 

(модифицированная программа 

Е.В.Маркина) 

 

2ч 2ч 

 

Социальное 

«Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г.Макеева 

 

1ч 1ч 

«Психологическая азбука» (автор 

программы Аржакаева Т.П)- 

 

 

1ч 1ч 

Всего  5ч 5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся на дому 

 

Учебный план для обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)   

в 2022-2023 учебном году формируется в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 



 Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

09.12.2019 № 27/901-6 «О психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательного учреждения)   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  

 Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-

535/07 от 07.06.2013 года. «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»  

 Постановление ДО Владимирской области № 3 от 26.01.2017 г. « Об 

определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на  дому или в 

медицинских организациях» 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.09.2013 № 1176 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, в том числе нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 



 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 30.10.2013 № ДО-6572-02-07 «Об организации обучения детей на 

дому и в медицинских организациях» 

Учебный план для детей, обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети–инвалиды) 

строится в соответствии с письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 № 

27/2643-6 «О методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»;  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. В 

соответствии с учебным планом часть занятий проводится  индивидуально,  

часть занятий проводится в классе. 

Учебный план  на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   
      
Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, 
ЗПР, детей-инвалидов  составлены с учётом решения основных задач: 
1.Сформировать основы функциональной грамотности и основных умений 
и навыков учения и общения 
2.Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с 
ОВЗ, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 
характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 
поведения и др.  
   Рабочие программы составлены индивидуально для учащихся, в 

соответствии с психо-физическими возможностями детей. 

       Индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся  

согласовываются с родителями (законными представителями) учащихся и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, 

обучающихся на дому 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром  

Владимирской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4 

Учебные предметы, изучаемые на дому 

Русский язык и Русский язык 3 3 3 3 12 



литературное чтение Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

 

               Общее количество часов 
10 10 10 10 40 

Учебные предметы, изучаемые самостоятельно с использованием 

дистационных технологий 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 2 2 2 1 9 

 
Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2 

 

2 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

                                        Общее количество часов 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 21 23 23 23 90 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Утверждаю                                 

Директор основной школы №12 

                                                   И.М.Кириллова 

 

 

                                                                    протокол №   

                                                                                        педагогического совета 

                                                                                           от                             20 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план  

1-4 классов, 

реализующих ООП НОО ФГОС, 

Муниципального бюджетного 

Общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа №12»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №12» округа Муром 

Владимирской области на 2022-2023 учебный год для 5-х классов 

 
Учебный план 5 классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№12»на 2022-2023учебныйгод разработан в соответствии с перечнем нормативных, 

распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы основного общего образования составляет 

70 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 30 %    от общего объёма 

программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

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

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 



изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, 

в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа, третий час должен быть реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык,  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) 

государственный язык республик 

Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание 



География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

В 2022-2023 учебном году в школе функционируют 5а, 5б общеобразовательные 

классы. 

Согласно требований ФГОС, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся предусматривается внеурочная деятельность в объёме 5 часов по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. В школе установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: – письменная проверка – письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, 

тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); – устная проверка – устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме собеседования, защиты 

проекта, исследовательской работы; – комбинированная проверка – сочетание 

письменных и устных форм проверок; – иные формы промежуточной аттестации. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковойсистемы,лежащейвосновечеловеческогообщения,формированиегражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать 

ибытьпонятым,выражатьвнутренниймирчеловека,должнообеспечитьполучение 

доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной 

имировойцивилизации,формированиеосновыдляпониманияособенностейразных 

культур, формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможностьдальнейшегоизученияязыков,обогащениеактивногоипотенциальногослов

арного запаса для достижения высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Учащиеся основной школы должны овладеть практическими умениями для 

использования языка как средства получения знаний, бережно и осознанно относиться 

к родному языку как явлению культуры. 



На изучение предмета «Русский язык» из обязательной части отводится: в 5-х классах 

5 часов в неделю. 
Обучение русскому языку  в 5а,5б классах осуществляется по программе Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д (Теория), А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-Орлова и др. 

(практика), (Дрофа, 2017-2020) 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д Русский язык. 

Теория 5-9 классы 
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 
2018

-2021 

 КупаловаА. Ю., А. П. ЕремееваА. П., Г. К. 

Лидман-ОрловаГ. К. и другие ; под редакцией 

Купаловой А.Ю.Русский язык. Практика. 5 

класс 

Русский язык 
ООО «Дрофа» 

2018

-2021 

Никитина Е.И. Русский язык: 

Русская речь. 5 класс 

Русский язык: 

Русская речь. 
ООО  «Дрофа» 

2018

-2021 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. 

И.  
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 
2018

-2021 

 

«Литература» 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы  

реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы 

является овладение обучающимися следующими 

видамидеятельности:чтение,комментарий,помогающийраскрытьисторико-

культурныйконтекстэпохи,проблемыихудожественныеисканиявремени,анализиинтерп

ретацияхудожественноготекста.Наизучениепредмета 

«Литература» в 5 классах отводится 3 часа в неделю  из обязательной части 

учебного плана. 

Обучение литературе в 5а,5б, классах осуществляется по программе 

Т.Ф.Курдюмовой. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Курдюмова Т.Ф.   

 
Литература  

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
 

Родной язык (русский) 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» направлена 

надостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующимфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом.Втожев

ремяцели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным,посутидела,характеромкурса,атакжеособенностямифункционирован

http://drofa.ru/cat/product1039.htm
http://drofa.ru/cat/product1039.htm
http://drofa.ru/cat/product1039.htm
http://drofa.ru/cat/product1039.htm


иярусского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенаци

ональногосвоеобразиярусскогоязыка;формированиепознавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку,ачерезнего–

кроднойкультуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции 

вотношениипопуляризацииродногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккульт

урамиязыкамнародовРоссии;овладениекультуроймежнациональногообщения; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обес

печивающих свободное владение русским литературным языком в 

разныхсферахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматиче

ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

кречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребностикречевомусамосовершенст

вованию; 

 углублениеипринеобходимостирасширениезнанийотакихявления

хикатегорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различныхсферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;онациональнойспецификерусского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии снационально-

культурнойсемантикой;орусскомречевом этикете; 

 совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифици

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности,соответствияситуацииисфереобщения;уменийработатьстекстом,осуще

ствлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию

; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретениепрактического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитаниесамостоятельностивприобретении знаний. 

Курс русский родной язык введен в 5 классе по 1 часу в неделю  из обязательной 

части учебного плана. 

Родная литература(русская) 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника–будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.Изучение родной литературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве 

школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 



(илифрагментыизпроизведений)роднойлитературы,помогающиешкольникуосмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. Курс родная литература введен в 5 классе по 1 часу в неделю 

в каждом классе из обязательной части учебного плана. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

Сцельюформированиякоммуникативнойкультурыучащихсясредствамииностранн

огоязыкаучебныйпланшколыМБОУ«Основнаяобщеобразовательнаяшкола№12»преду

сматриваетизучениепредмета «Иностранный язык» в объеме 3 часа в 5 классах. 

Учащимся школы предоставлен выбор иностранного языка: английского, немецкого. 

В   5 классах  изучается английский язык по программе Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский язык 

ФГОС 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

Немецкий язык 

Немецкий язык изучается по программе БимИ.Л.,РыжоваЛ.И. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

Немецкий язык  ФГОС 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

Предметная область «Математика и информатика». 
 

Математика 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов:-в личностном направлении: умение ясно,точно излагать свои 

мысливустнойиписьменнойречи,пониматьсмыслпоставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, критичность и креативностьмышления, умение контролировать 

процесс и результат учебной деятельности; -

вметапредметномнаправлении:овладетьуниверсальнымиметодаминауки,уметьработат

ьсинформацией,уметьвыдвигатьгипотезы,применятьиндуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по 

алгоритму,самостоятельноставитьцели,планироватьиосуществлятьдеятельность,напра

вленную на решение задач исследовательского характера; - в 

предметномнаправлении:овладетьосновнымпонятийнымаппаратом,уметьработатьсмат

ематическимтекстом,уметьпроводитьклассификацию,логическиеобоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть навыками вычисления, 

измерения для решения практических задач. 

На изучение предмета «Математика» в обязательной части учебного плана 



основной школы отводится 5 часов в неделю в 5 классах. Изучение предмета 

осуществляется по УМК Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф.,СувороваС.Б. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и другие. Математика.  

Математика 

 

1. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

 

«Информатика» 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики–формирование 

информационной и алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации, формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

В 5классе –из части, формируемой участниками образовательных отношений 

отводится 1 час на изучение предмета «Информатика . 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.   

Информатика 

иИ КТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

«История России. Всеобщая история» 

Приоритетнойцельюизученияисториившколенасовременномэтапеявляется 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения,формирование мировоззренческих убеждений учащихся. В 5-9 классах на 

изучение истории отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.   
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

История древнего 

мира   

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 

«География» 

В основной школе в 5-6 классах предмет изучается в объеме 1час в неделю из 

обязательной части учебного плана. 

 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Летягин А. А.  
География. 

Начальный курс 

ООО ИЦ 

«Вентана - Граф» 
2018-2021 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 



 

«Биология» 

В основной школе в 5  классах предмет изучается в объеме 1час в неделю из 

обязательной части учебного плана. 

Концепция преподавания учебного предмета «Биология» осуществляется на 

основании протокола решения ФУМО от 29.04.2022 №2/22. Экологическое 

образование осуществляется интегрировано на основании протокола решения ФУМО 

от 29.04.2022 №2/22. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Н. И. Сонин, А. А. 

Плешаков   

Биология ФГОС. Введение 

в биологию 

 

ООО  «Дрофа» 2021 - 2022 

 

 

Предметная область «Искусство» 

Основное общее образование предусматривает изучение эстетического блока 

«Искусства» с 5 по 9 классы для обеспечения непрерывности преподавания данного 

предмета. 

«Музыка» 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие 

общихмузыкальныхспособностейобучающихся,образногоиассоциативногомышления, 

фантазии, творческого воображения, формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность, овладение основами 

музыкальной грамотности. 

На изучение предмета «Музыка» в учебном плане в 5- классах отводится 1час в 

неделю из обязательной части учебного плана. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. Музыка.  
«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

 

«Изобразительное искусство» 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является 

неотъемлемой частью общего образования и вносит значительный вклад в 

формирование личности современного всестороннего образованного человека, 

обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, 

художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство»- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуры. В 5- классах на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 

1час в неделю  из обязательной части учебного плана. 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Горяева Н.А., Островская 

О.В./под ред. Неменского 

Б.М 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

 

Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемам и ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин,способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники,необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания,полученные при изучении основ наук. 

При получении основного общего образования на изучение технологии в 5 

классах выделено 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

  
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 

 

Технология. Технологии 

ведения дома 

ООО ИЦ 

«Вентана - 

Граф» 

201

8 

2021 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

ООО ИЦ 

«Вентана - 

Граф» 

201

8 - 

2020 

 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны 

способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и  государства  от внешних и внутренних 

угроз, формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики 

асоциального поведения. С целью сохранения преемственности в изучении, в 5 

классах на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1час из 

внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

«Издательство 

«Просвещение
2018-2021 



 » 

 

«Физическая культура» 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Преподавание физической культуры в 5 классах 

осуществляется по Комплексной программе физического воспитания Виленского М. 

Я., Туревского И. М., Торочковой Т. Ю, в 8-9 классах УМК ЛяхВ.И.,Зданевич А.А. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном планев 5, классах 

отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана и 1 час за счет 

внеурочной деятельности. 

Преподавание физической культуры осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

В связи с завершением программы учебного курса в 4классе «Основы 

религиозных культур и светской этики» вводится курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» за счет внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». (Письмо департамента образования 

Владимирской области №ДО-3617-02-18,08от28.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Изучение предмета «ОДНКНР» в 5  классах осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Концепция преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется на основании протокола решения ФУМО 

от 29.04.2022 №2/22. 
 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5 класс 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 

 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство Год 

5 - 9 Кураев А.В.  

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики.5-9 класс 

Просвещение 2018-2021 

 

5 - 9 Кураев А.В.  

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры 

Просвещение 2018-2021  

 



 

 
Учебный план 5- х  классов 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»,  

реализующего ФГОС ООО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы V 

клас

с 

Форма промежуточной аттестации 

Обязательная часть  

Русский 
язык и 
литература 
 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литература 3 Сочинение 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 Зачет (письменный) 

Родная литература 

(русская) 

1 Зачет (устный) 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 Контрольная работа 

Обществен
но-научные 
предметы 
 

История России 

Всеобщая история 

2 Презентация учебного проекта  

Обществознание  Презентация учебного проекта 

География 1 Контрольная работа  

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия 
 Контрольная работа 

Информатика 
 Контрольная работа 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России ОДНКНР 

  

Естественн
онаучные 
предметы 

Физика 

 Контрольная работа  

Химия 
 Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа  

Искусство 
Музыка 1 Презентация учебного проекта 

Изобразительное 
искусство 

1 Презентация 
 учебного проекта 

Технология Технология 2 Зачет (письменный) 

Физическая 
культура и 
основы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 Защита реферата 



безопасност
и 
жизнедеяте
льности 

Физическая 
культура 

2 Результаты физического воспитания в 
соответствии с нормативами 

физического развития 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

1 
 

Презентация учебного проекта 

Предпрофильная подготовка 
Элективные курсы: 
 

«Инфо

рматик

а» 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 5 классов реализующих ООП ООО ФГОС 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно –

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования–

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуги информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования–удовлетворение 

постоянно     изменяющихся     индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

Нормативно-правовая основа 

1. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 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 N 
61573). 

6. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
7. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального общего 

образования. 

8. Требованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммынач

ального общего образования. 

9. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от22.11.2008г.№ПР-2505 в части реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Внеурочная деятельность осуществляется через посещение кружков школы, 

https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK


дополнительного образования, группы продлённого дня. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьвыбораизпредложенныхширокого 

спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный 

выбор составляет часа. 

Содержаниезанятий,предусмотренныхкаквнеурочнаядеятельность,формируетсяс

учётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,к

онкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественно полезные 

практики, клубы по интересам, детские общественные объединения  и т.д. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности. 

1.Спортивно-оздоровительное направление содействует всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры. В этом направлении школой реализуется программы: 

«Спортивные игры», ШСК «Экстрим» - с целью содействия физическому развитию 

детей и подростков, привития интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, технико-тактической подготовки юных волейболистов.  

2. Духовно-нравственное направление позволяет реализовывать свои 

предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах деятельности. 

3.Социальное направление является полифункциональным по своим целям, 

ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой преобразовательной 

деятельности, получают возможность творческого саморазвития; обучаются полезным 

и социально ценным видам практической деятельности; учатся продуктивному 

взаимодействию. Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный 

смысл, поскольку она направлена на других людей, повышение их положительного 

эмоционального состояния. Программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», «Шаги в профессию»,реализуемые школой, позволяют преобразовать 

академические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

4.Целью общеинтеллектуального направления является формирование у детей 

интереса к проектной и исследовательской деятельности, повышении ее 

эффективности и развитие творческих способностей личности, выполнение 

творческих заданий, решение задач изобретательского и 

рационализаторскогохарактера,выполнениекомплексныхпроектов,ихпрезентацияизащ

ита. В рамках этого направления реализуется программа:-«Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

 

 

 



5 класс 

Направлени

я 

Название класс 

5а 5б 5в всего 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Спортивные игры » (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, 

Автор А.М.Калинин) 

     1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

3 ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ОДНКНР 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1 ч 1ч 

 

1ч 3ч 

Общекультур

ное 

Основы безопасности жизнедеятельности 1ч 1ч 1ч 3ч 

Общеинтелле

ктуальное, 

социальное 

Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни (модуль читательская грамотность) 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

Социальное 
«Разговоры о важном» (Модифицированная 

Программа внеурочной деятельности) 
1ч 1ч 1ч 3ч 

«Шаги в профессию» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 
1ч 1ч 

Всего  
6ч 6ч 6ч 16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для учащихся обучающихся на дому на 2022-2023уч.год. 

Учебный план для обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) в 2022-

2023учебном году формируется в соответствии с нормативными документами: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 

20»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 



образования (одобрены решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот24марта 2009года№95 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 ПисьмоМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот27.03.200

0№27/901-6«Опсихолого-медико-

педагогическомконсилиуме(ПМПк)образовательногоучреждения) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06«Осозданииусловийдляполученияобразованиядетьмисограниченнымивозможно

стямиздоровьяи детьми-инвалидами» 

 ПисьмоЗаместителяминистраМИНОБРНАУКИРОССИИИР-

535/07от07.06.2013 года.«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегооб

разования». 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Мин

обрнаукиРоссии)от20сентября2013г.N1082г.Москва«ОбутвержденииПоложенияопсих

олого-медико-педагогическойкомиссии». 

 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003№27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения» 

 Постановление ДО Владимирской области № 3 от 26.01.2017 г. « 

Обопределениипорядкарегламентациииоформленияотношенийгосударственной и 

муниципальной образовательной организации и 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,нуждающихсявдлительномлечении

, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основнымобщеобразовательнымпрограммамнадомуиливмедицинскихорганизациях» 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.09.2013№1176 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 30.10.2013 № ДО-6572-02-07 «Об организации обучения детей на дому и в 

медицинских организациях». 
 

Учебный план для детей обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети –

инвалиды)строитсявсоответствиисписьмомМинобразованияРФот28.02.2003№27/2643-

6«Ометодическихрекомендацияхпоорганизациидеятельностиобразовательных 

учреждений надомного обучения»;в соответствии с которым в5-9классах отводитсядо 

10 часов индивидуальных занятий. В соответствии 



сучебнымпланомчастьзанятийпроводитсяиндивидуально,частьзанятийпроводитсявкла

ссе. 

Учебный плана 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийско

йФедерации от 29.12.2010 № 189и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразователь

ного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельнойобразовательнойнагрузки,установленнуюСанПиН2.4.2.2821-10. 

Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, ЗПР, 

детей-инвалидов составлены с учётом решения основных задач: 

1. Сформироватьосновыфункциональнойграмотностииосновныхуменийинавы

ковучения и общения 

2. Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с 

ОВЗ, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Рабочиепрограммысоставленыиндивидуальнодляучащихся,всоответствииспсихо-

физическими возможностями детей. 

Индивидуальные       образовательные       маршруты 

обучающихсясогласовываютсясродителями(законнымипредставителями)учащихсяиут

верждаютсяруководителемобразовательного учреждения. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. В школе установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: – письменная проверка – письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, 

тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); – устная проверка – устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме собеседования, защиты 

проекта, исследовательской работы; – комбинированная проверка – сочетание 

письменных и устных форм проверок. – иные формы промежуточной аттестации.



Учебный план для учащихся 5-9 классов, находящихся на надомном обучении 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром Владимирской 

области, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. 

2022-2023учебныйгод 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы V класс Форма  

                     Учебные предметы, изучаемые на дому  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 Контрольная работа 

Литература 1 сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  Зачет (письменный) 

Родная литература 
(русская) 

 Зачет (устный) 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/ немецкий) 

1 
Контрольная работа 

Общественно-
научные предметы 

История 1 Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

География 1 Контрольная работа 

 

Математика и 

информатика 

Математика 3 Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика 1 Контрольная работа 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 
России 

ОДНКНР   Устное собеседование 

 
Естественнонаучны

е предметы 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология 1 Контрольная работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

Безопасности 
жизнедеятельности 

1 Защита реферата 

Общее количество часов 12   

Учебные предметы, изучаемые самостоятельно с использованием 

дистанционных технологий 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Контрольная работа 

Литература  
1 

Сочинение 

Родной языки 
родная 

литература 

Родной язык(русский)  

 
0,5 

Зачет (письменный) 

Родная литература 
(русская) 

 

 
0,5 

Зачет (устный) 

Иностранные языки Иностранный язык 2 Контрольная работа 



(английский/ немецкий) 

Общественно-
научные предметы 

История 1 Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

География 
 Контрольная работа 

Математика и 
информатика  

Математика 2 Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР   

Математика и 
информатика 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

Естественнонаучны
е 
предметы 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 Презентация 
учебного проекта 

Изобразительное 
искусство 1 

Презентация 
 учебного проекта 

Технология Технология 2 Зачет (письменный) 

Физическая 

культур аи 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 Защита реферата 

Физическая 
культура 

3 Результаты 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического развития 

Предпрофильная подготовка 
Элективные курсы: 
Профориентация и выбор профессии 

   

Общее количество часов 17  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29  

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №12» округа Муром 

Владимирской области на 2022-2023 учебный год для 6-9х классов 

 
Учебный план 6-9 классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№12»на 2022-2023учебныйгод разработан в соответствии с перечнем нормативных, 

распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем: 
 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. №81 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 3 В САНПИН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях". Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении 

третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации") 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 



1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г № 

345». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О 

методических рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287" 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 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» 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 20 декабря 2018 года № 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»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 

20»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечиваетприобщениеобучающихсякобщекультурныминационально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностныхкачеств,соответствующихтребованиямстандарта.Часть,формируемойучаст

никамиобразовательныхотношенийобеспечиваетрегиональныеособенностисодержани

яобразованияииндивидуальныепотребностиобучающихся,направленанауглубленноеиз

учениеотдельныхпредметов,предметовпоинтересам. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 



недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 6-9-хклассовнепревышаетпредельно 

допустимую в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительностьурока 40 минут. 

Максимальное число часов в неделю в 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 

34 учебных неделях составляет   30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык,  

Литература 

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

язык республик Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

В 2022-2023 учебном году в школе функционируют   6а, 6б, 6в,7а,7б, 7в,8а, 8б, 

8в, 9а, 9б, 9в  общеобразовательные классы и классы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья(для учащихся с задержкой психического развития) -6г ЗПР, 

6д ЗПР, 8г ЗПР, 9г ЗПР в рамках реализации ФГОСООО. 

Согласно требований ФГОС, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся предусматривается внеурочная деятельность в объёме 5 часов по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 



сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. В школе установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: – письменная проверка – письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, 

тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); – устная проверка – устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме собеседования, защиты 

проекта, исследовательской работы; – комбинированная проверка – сочетание 

письменных и устных форм проверок; – иные формы промежуточной аттестации. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковойсистемы,лежащейвосновечеловеческогообщения,формированиегражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать 

ибытьпонятым,выражатьвнутренниймирчеловека,должнообеспечитьполучение 

доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной 

имировойцивилизации,формированиеосновыдляпониманияособенностейразных 

культур, формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможностьдальнейшегоизученияязыков,обогащениеактивногоипотенциальногослов

арного запаса для достижения высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Учащиеся основной школы должны овладеть практическими умениями для 

использования языка как средства получения знаний, бережно и осознанно относиться 

к родному языку как явлению культуры. 

На изучение предмета «Русский язык» из обязательной части отводится: в 5-х 

классах 5 часов в неделю, 6-х классах – 6 часов в неделю,7-х классах – 4 часа внеделю; 

8-хклассах–3 часа внеделю;в9-х классах–3 часа. 
 

  

Обучение русскому языку  в 5а,5б,6а, 6б, 6в,7а,7б, 8а, 8в, 9а, классах осуществляется по 

программеБабайцева В.В., Чеснокова Л.Д (Теория), А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-

Орлова и др. (практика), (Дрофа, 2017-2020), в остальных классах по УМК  Т.Ф.  Курдюмовой, 7в, 

8б,9а, 9б классах  по программе Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. (Дрофа, 2017-2020) 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д Русский язык. 

Теория 5-9 классы 
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Лидман-Орлова Г. К,  Пименова С. Н.,  

Еремеева А. П.  и другие ; под редакцией 

Лидман  - Орлова. Русский язык. Практика. 6 

класс 

Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Никитина Е.И. Русский язык: 

Русская речь. 6 класс 

Русский язык: 

Русская речь. 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

http://drofa.ru/cat/product1039.htm
http://drofa.ru/cat/product1039.htm


7 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Никитина Е.И.   Русский язык: Русская речь. 7 

класс 

Русский язык: 

Русская речь. ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д Русский язык. 

Теория 5-9 классы 
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Пименова С.Н., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

и другие под редакцией  Пименова С.Н. 

Русский язык, Практика. 7 класс 

Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

8 класс 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д Русский язык. 

Теория 5-9 классы. 

Русский язык. 

Теория ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Никитина Е.И. Русский язык: Русская речь. 8 

класс 

Русский язык: 

Русская речь. 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю., 

и другие под редакцией Пичугова Ю.С. 

8 класс 

Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 

8 класс 
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

9 класс 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория 

 9 класс 

Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

Никитина Е.И. Русский язык: Русская речь. 9 

класс 

Русский язык: 

Русская речь. 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

 Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова 

А.Ю., и другие под редакцией Пичугова Ю.С. 

9 класс 

Русский язык 
ООО  «Дрофа» 2018-2021 

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. 9 класс 
Русский язык 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

  

«Литература» 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы  

реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы 

является овладение обучающимися следующими 

видамидеятельности:чтение,комментарий,помогающийраскрытьисторико-

культурныйконтекстэпохи,проблемыихудожественныеисканиявремени,анализиинтерп

ретацияхудожественноготекста.Наизучениепредмета 

«Литература» в  6,9 х   классах отводится 3 часа в неделю, 7-8-х классах – 

2часавнеделю.В 9-х-3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Обучение литературе в 6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,8в,9а классах осуществляется по 

программе Т.Ф.Курдюмовой, в9б,9в, классах по программе Снежневская 

М.,ХреноваО.М.,КацЭ.Э.подред.БеленькогоГ.И. 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Курдюмова Т.Ф.   

 
Литература  

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

7 класс 

Курдюмова Т.Ф.   

 
Литература  

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

Беленький Г.И.,  Демидова Н.А., 

Колокольцев Е.Н., Снежневская 

М.А. 

Литература  Мнемозина 2018-2021 

8 класс 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н.  
Литература. 

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

Беленький Г.И.  . 
 

Литература Мнемозина 2018-2021 

9 класс 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. 2 части 
Литература. 

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

Беленький Г.И., Снежневская М.А., 

 Хренова О.М., Шамчикова В.М. 2 

части 

Литература Мнемозина 2018-2021 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
 

Родной язык(русский) 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» направлена 

надостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующимфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом.Втожев

ремяцели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

ироднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительным,посутидел

а,характеромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусского языка 

вразныхрегионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируютсяследующиецели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенаци

ональногосвоеобразиярусскогоязыка;формированиепознавательного интереса,любви, 

уважительного отношения к русскому языку,ачерезнего–

кроднойкультуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции 

вотношениипопуляризацииродногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккульт

урамиязыкамнародовРоссии;овладениекультуроймежнациональногообщения; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обес

печивающих свободное владение русским литературным языком в 

разныхсферахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматиче

ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

кречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребностикречевомусамосовершенст

http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=105
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=410
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=1414
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=267
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=267
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=105
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=105
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=267
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=268
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=298


вованию; 

 углублениеипринеобходимостирасширениезнанийотакихявления

хикатегорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различныхсферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;онациональнойспецификерусского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии снационально-

культурнойсемантикой;орусскомречевом этикете; 

 совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифици

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности,соответствияситуацииисфереобщения;уменийработатьстекстом,осуще

ствлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию

; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретениепрактического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитаниесамостоятельностивприобретении знаний. 

Курс русский родной язык введен с 6 по 8 классы по 1 часу в неделю 

вкаждомклассеизобязательной части учебного плана, в 9 классе 0,5 часа в неделю за 

счет обязательной части учебного плана. 

Роднаялитература(русская) 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника–будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.Изучение роднойлитературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ 

России, высшая форма существованияроссийской духовности и языка в качестве 

школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает 

вчеловеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 

(илифрагментыизпроизведений)роднойлитературы,помогающиешкольникуосмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностнуюроль.Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: 

высокаяхудожественнаяценность,гуманистическаянаправленность,позитивноевлияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастнымособенностям,культурно-

историческиетрадиции.Курсроднаялитературавведен с 5 по 8 классы по 1 часу в 

неделю в каждом классе из обязательной частиучебного плана, 9 класс – 0,5 часа из 

обязательной части учебного плана. 
 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

Сцельюформированиякоммуникативнойкультурыучащихсясредствамииностранн

огоязыкаучебныйпланшколыМБОУ«Основнаяобщеобразовательнаяшкола№12»преду



сматриваетизучениепредмета «Иностранный язык» в объеме 3 часав 5-9 классах. 

Учащимся школы предоставлен выбор иностранного языка: английского, немецкого. 

В   6-9 классах  изучается английский язык по программе Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский язык 

ФГОС 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

Немецкий язык 

В 9а классе немецкий язык изучается по программе БимИ.Л.,РыжоваЛ.И. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

9 класс 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

Немецкий язык  ФГОС 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

Предметная область «Математика и информатика». 
 

Математика 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов:-в личностном направлении: умение ясно,точно излагать свои 

мысливустнойиписьменнойречи,пониматьсмыслпоставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, критичность и креативностьмышления, умение контролировать 

процесс и результат учебной деятельности; -

вметапредметномнаправлении:овладетьуниверсальнымиметодаминауки,уметьработат

ьсинформацией,уметьвыдвигатьгипотезы,применятьиндуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по 

алгоритму,самостоятельноставитьцели,планироватьиосуществлятьдеятельность,напра

вленную на решение задач исследовательского характера; - в 

предметномнаправлении:овладетьосновнымпонятийнымаппаратом,уметьработатьсмат

ематическимтекстом,уметьпроводитьклассификацию,логическиеобоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть 

навыкамивычисления,измерениядлярешения практических задач. 

Наизучениепредмета«Математика»вобязательнойчастиучебногопланаосновной 

школы отводится 5 часов в неделюв 6 классах. В 6 классах —изучение предмета 

осуществляется по УМК Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф.,СувороваС.Б. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., 

Суворова С. Б. и другие. Математика Математика  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

Одной из целей изучения алгебры в рамках реализации ФГОС ООО 

являетсяформированиеабстрактногомышленияшкольников.Впроцессеизученияалгебр



ыразвиваютсялогическоеиалгоритмическоемышление;развиваетсяспособностьсоверш

атьтакиемыслительныеоперации,как,индукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,а

нализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.Изучениепр

едмета«Алгебра»осуществляетсяпоУМКДорофеевГ.В.,СувороваС.Б.,БунимовичЕ.А.И

зучебногоплананаизучениепредметав7-9 классах выделено 3 часа из обязательной 

части учебного плана. 

Практическая значимость школьного курса геометрии состоитвтом,что целью его 

изучения является приобретение обучающимися конкретных знаний опространстве,а 

также практически значимых умений; формирование языка описания объектов 

окружающего мира; развитие пространственного мышления иинтуиции, 

математической культуры обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад 

вразвитиелогическогомышления,вформированиепонятия. 

Геометрия в7-9х классах изучаетсяпо УМК АтанасянЛ.С., БутузовВ.Ф., 

КадомцевС.Б. идр. -2часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

7 класс 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др Алгебра 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

8 класс 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др 
Алгебра  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др 
Алгебра  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

7-9 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

 

«Информатика» 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики–формирование 

информационной и алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации, формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

В 5классе –из части, формируемой участниками образовательных отношений 

отводится 1 час на изучение предмета «Информатика», в 5,6 классах -1 час в неделю 

отводится за счет часов внеурочной деятельности, в7,8,9классах предмет изучается 

1час в неделю, из часов обязательной части учебного плана. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Босова Л.Л. , 

Босова А.Ю.   

Информатика и 

ИКТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

7 класс 



Босова  Л.Л., 

Босова А.Ю 

Информатика и 

ИКТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

8 класс 

Босова  Л.Л., 

Босова А.Ю 

Информатика и 

ИКТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

9 класс 
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

Информатика и 

ИКТ ФГОС  

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

«История России. Всеобщая история» 

Приоритетнойцельюизученияисториившколенасовременномэтапеявляется 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. В 6-9 классах на 

изучение истории отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Изучение краеведческого регионального курса «ИсторияВладимирскогокрая»в 8-9-х 

классах предусмотрено интегрировано. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История средних 

веков 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 
История России с 

древнейших времен до 

XVI века 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

7 класс 

Юдовская А.Я. Баранов П.А., 

ВанюшкинаЛ.М 

         Всеобщая 

история 

     АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосова И.В 

История России. XVI 

– конец XVII века 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

8 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. 

Амосов, и другие    

История России 

конец XVII-XVIII 

века 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

9 класс 

 Алексашкина Л.Н.  

 
Всеобщая история  

Мнемозина 2018-2021 

 Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В.  

 

История России XIX 

-начало XXI века,  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

«Обществознание». 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» начинается 

в 6-х классах основной школы с целью формирования мировоззренческих убеждений 

учащихся,развитиекритическогомышления,воспитания гражданственности. В6 -

9классах на изучение предмета отводится1 час в неделю из обязательной части 

http://amital.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175838&category_id=157&manufacturer_id=264039&option=com_virtuemart&Itemid=12
http://amital.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175838&category_id=157&manufacturer_id=264039&option=com_virtuemart&Itemid=12
http://amital.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175838&category_id=157&manufacturer_id=264039&option=com_virtuemart&Itemid=12


учебного плана. 

В 8 классе в рамках курса «Обществознание» изучается модуль «Основы 

финансовой грамотности». 

Методические материалы по преподаванию модуля размещены на сайте 

ВИКИВладимирвсообществеучителейисториииобществознанияhttp://www.wiki.vladim

ir.i-edu.ru/,а также на сайтеttps://fincult.info/prepodavanie/base/konkursi/6604/. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  

Обществознание 

ФГОС 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Ф. 

Обществознание 

ФГОС 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

8 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. 

Ф. 

Обществознание 

ФГОС 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

                                                                            9 класс 

Боголюбов Л.Н, Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И., и другие 
Обществознание 

ФГОС 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2021 

 

«География» 

В основной школе в  6 классах предмет изучается в объеме 1час в неделю из 

обязательной части учебного плана; в 7-9классах предмет «География»изучается в 

объеме 2 часов в неделю из обязательной части учебного плана. 

Изучение краеведческого регионального курса «География Владимирской 

области»в 8-9-хклассах предусмотрено модульно. 

 
Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Летягин А.А., Дронов В.П. 
География. Начальный 

курс 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 
2018-2021 

7 класс 

Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. 

География. Материки, 

океаны, народы и страны 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 
2018-2021 

8 класс 

Пятунин В.Б, Таможня Е.А 
География России. 

Природа и население 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 
2018-2021 

9 класс 

 Е.А. Таможня, С.Г. 

Толкунова.  

 

География  
ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 
2018-2021 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884


 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
 

«Биология» 

В основной школе в 6-7 классах предмет изучается в объеме 1час в неделю из 

обязательной части учебного плана; в 8-9 классах– в объеме 2-х часов в неделю из 

обязательной части учебного плана. 

Концепция преподавания учебного предмета «Биология» осуществляется на 

основании протокола решения ФУМО от 29.04.2022 №2/22. Экологическое 

образование осуществляется интегрировано на основании протокола решения ФУМО 

от 29.04.2022 №2/22. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Н. И. Сонин Биология. Живой организм ООО  «Дрофа» 2018-2021 

7 класс 

Захаров В.Б., Сонин 

Н.И.. 

Биология . Многообразие 

живых организмов   

ООО  «Дрофа» 
2018-2021 

8 класс 

Сивоглазов В.И, 

Каменский А.А, Н. Ю 

Сарычева 

Биология.  ООО  «Дрофа» 

2021 

9 класс 

Сивоглазов В.И, 

Каменский А.А 

Биология.  ООО  «Дрофа» 
2021 

 

«Химия» 

На изучение базового курса химии в основной школе отводится 2 учебных часа 

внеделюизобязательнойчастиучебногоплана.Обучениепроводитсяпоучебникам: 

 
Учебно-методическоепособие 

Автор Название Издательство Год 

8класс 

ГабриелянО.С Химия Дрофа 2017-2020 

9класс 

ГабриелянО.С Химия Дрофа 2017-2020 

 

«Физика» 

Изучение физики как учебного предмета имеет важноезначение в 

подготовкеучащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании 

ихобщего мировоззрения. 

В7–8х классах, реализующих ФГОС ООО,предусмотрено изучение предмета 

«Физика»,на изучение которого отводится 2часа в неделю из обязательной части 

учебного плана, в 9классе–3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 



7 класс 

Перышкин А.В.Гупник Е.М. Физика ООО «Дрофа» 
2021-2022 

8 класс 

Перышкин А.В.Гупник Е.М. Физика  ООО «Дрофа» 
2018-2021 

9 класс 

Перышкин А.В.Гупник Е.М. Физика  ООО «Дрофа» 
2018-2021 

 

Предметная область «Искусство» 

Основное общее образование предусматривает изучение эстетического блока 

«Искусства» с 5 по 9 классы для обеспечения непрерывности преподавания данного 

предмета. 

«Музыка» 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие 

общихмузыкальныхспособностейобучающихся,образногоиассоциативногомышления, 

фантазии, творческого воображения, формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность, овладение основами 

музыкальной грамотности. 

На изучение предмета «Музыка» в учебном плане в 6-7-хклассах отводится 1час 

в неделю, в 8 классе 0,5 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. 
Музыка.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

7 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

8 класс 

Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова Е. Д. Критская 
Музыка.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

«Изобразительное искусство» 

Преподаваниеизобразительногоискусствавосновнойшколеявляетсянеотъемлемой

частьюобщегообразованияивноситзначительныйвкладвформирование личности 

современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 

способностей. Цель курса «Изобразительное искусство»- развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. В 6-7-хклассах на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» отводится 1час внеделю, в 8 классе -0,5 часа в 

неделю из обязательной части учебного плана. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151845621892511409225&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.2igujL_mYumhKyf0VKyCdrZSbwlsZS255XHGM6GzZF-PNk6khESumqzbt5QFUhaO728lPt_i6nlwmk2ntWt9hmRX6MvLIiZA2ZcI8R1iWiA-rkoXEUTDCcCFlAT9KXG-.ca6ad79eb500d171446e22d31a897418e766feb6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNiUjO-j21kIEjAyauHCSmjYCHxbCvTlMfTB5wUot4z35oqbmE5XhKylkk9Ar6wSST1oexT47bMJGlbtP44WXSveeKLdrWwJxpEeK1HXP54rOggR9wa5dyMTWSM7d64RtEwD6k88XAhyr2RoIBaQ2k38kZYP3omms-1oCvucxQ9qPOf6hh_8ESd7MYvY6jAJtNa9exx6NG97Sql8tSI22hJPD9eHxlcrBWcbyXGbzKqLlCboUtH_J1fA8jh5xX_U3bnKcFZ9EedFS5H9_e5SbfVJhmHx1chjp5KGKd-qpbR80hZItkoDJfIBY2Iz9H6kDtMFniZbAYZKarNMuapu4ZRGBGnWWex3rxZaPnhGAm7PPx2uFUeQtzISb2pPlgG78KiHVa4wOR-KY0Mt0p7ofnP2mynGyDn2v2cvjakVfh4TWnQvH2Qwo4SI4tvZlr_P03EvJTYOLW6rsPK1gqFL1sM4QpTWDnDvrj0mdpaZ0NNAwjVLYZNYVrBQVC-5vG1fvvS3h11FCjep33hLmbszC_Oz2oPCC_TWnMybB7Vm4wl7w0g4syVXckGUXoEj2G7rHQ7q5rFgrdhRi05afuoZX5QjYbdNS6ZI5Ni7iQEPrWU2wcKC4il6zSOE67j8AI5TaKeF2m2Uzb4WfGQ4BJnRGF6ljDqOQhEAMvhO7v7GVpE5Nih0F_sdl4vAhkGI9Jkqk0Z50Ms0GCGRgl1RO7iSlJe7OkltVnwCvUh6QYb98WV40cuNFox3590gFjmlBLp0UcQ1JjMPF3RxzzomCWEmRrLU2vwiSwf7WffLZqzynTuDCZ1dYqeAi9E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJMVlFUSzR0RE1Mam9rTDVCNDFaWG1TNW90em51UlNvYWRWNG9wNVZRQjEydl9CNzcyVDFld01tNFUwZkFGNkZMYVdDV3g4YjUybl92al92WWU2c21HcFZMNGQ2Mnk2ajRaSXZ2SmUyRDk2TzVDSnhQMVZEQSw,&sign=0b30bdc9eee503d5c9b410e7f121c1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518520765650&mc=4.427260421884611
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151845621892511409225&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.2igujL_mYumhKyf0VKyCdrZSbwlsZS255XHGM6GzZF-PNk6khESumqzbt5QFUhaO728lPt_i6nlwmk2ntWt9hmRX6MvLIiZA2ZcI8R1iWiA-rkoXEUTDCcCFlAT9KXG-.ca6ad79eb500d171446e22d31a897418e766feb6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNiUjO-j21kIEjAyauHCSmjYCHxbCvTlMfTB5wUot4z35oqbmE5XhKylkk9Ar6wSST1oexT47bMJGlbtP44WXSveeKLdrWwJxpEeK1HXP54rOggR9wa5dyMTWSM7d64RtEwD6k88XAhyr2RoIBaQ2k38kZYP3omms-1oCvucxQ9qPOf6hh_8ESd7MYvY6jAJtNa9exx6NG97Sql8tSI22hJPD9eHxlcrBWcbyXGbzKqLlCboUtH_J1fA8jh5xX_U3bnKcFZ9EedFS5H9_e5SbfVJhmHx1chjp5KGKd-qpbR80hZItkoDJfIBY2Iz9H6kDtMFniZbAYZKarNMuapu4ZRGBGnWWex3rxZaPnhGAm7PPx2uFUeQtzISb2pPlgG78KiHVa4wOR-KY0Mt0p7ofnP2mynGyDn2v2cvjakVfh4TWnQvH2Qwo4SI4tvZlr_P03EvJTYOLW6rsPK1gqFL1sM4QpTWDnDvrj0mdpaZ0NNAwjVLYZNYVrBQVC-5vG1fvvS3h11FCjep33hLmbszC_Oz2oPCC_TWnMybB7Vm4wl7w0g4syVXckGUXoEj2G7rHQ7q5rFgrdhRi05afuoZX5QjYbdNS6ZI5Ni7iQEPrWU2wcKC4il6zSOE67j8AI5TaKeF2m2Uzb4WfGQ4BJnRGF6ljDqOQhEAMvhO7v7GVpE5Nih0F_sdl4vAhkGI9Jkqk0Z50Ms0GCGRgl1RO7iSlJe7OkltVnwCvUh6QYb98WV40cuNFox3590gFjmlBLp0UcQ1JjMPF3RxzzomCWEmRrLU2vwiSwf7WffLZqzynTuDCZ1dYqeAi9E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJMVlFUSzR0RE1Mam9rTDVCNDFaWG1TNW90em51UlNvYWRWNG9wNVZRQjEydl9CNzcyVDFld01tNFUwZkFGNkZMYVdDV3g4YjUybl92al92WWU2c21HcFZMNGQ2Mnk2ajRaSXZ2SmUyRDk2TzVDSnhQMVZEQSw,&sign=0b30bdc9eee503d5c9b410e7f121c1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518520765650&mc=4.427260421884611


6 класс 

Неменская Л. А. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 

«Издательство 

«Просвещение» 2018-2021 

7 класс 

Питерских А. С., Гуров Г. 

Е. / Под ред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

«Издательство 

«Просвещение» 2018-2021 

8 класс 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство «Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

 

Черчение 
 

9 класс Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
ВышнепольскийИ. С. 

ACT, Астрель 2018-2021 

 

Обучение черчению в 8-9 классах осуществляется за счет части, формируемой  

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе -1час в 

неделю. Преподавание осуществляется по учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И. С. (Издательство АСТ,Астель,2019) 

 

Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общегообразования 

школьников. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемам и ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов,механизмов и машин,способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники,необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания,полученные при изучении основ наук. 

При получении основного общего образования на изучение технологии в 5-

8классах выделено 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана, в 9 классе- 

1 час в неделюизобязательнойчастиучебногоплана. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 
6 класс 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 

2018 2020 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 

2018 2020 

7 класс 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д 

Технология. Технологии 

ведения дома 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф»Вентана-Граф 

2018-2020 



Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии 

ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 

2018-2020 

               8 класс  

Симоненко В.Д., 

Электов А.А., Гончаров Б.А. 

и др. 

Технология. ООО ИЦ «Вентана - 

Граф» 

2018-2020 

 

 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны 

способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересовличности, общества и  государства  от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения,отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики 

асоциальногоповедения. Сцелью сохранения преемственности в изучении, в 6 и 7 

классах на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1час из 

внеурочной деятельности, в 8-9 классах–1час из обязательной части учебного 

плана. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«Издательство 

«Просвещение

» 

2018-2021 

7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«Издательство 

«Просвещение

» 

2018-2021 

8- 9 класс  

Б.О. Хренников, Н.В. 

Гололобов, Л.И. Льняная, 

М.В. Маслов; под ред. С.Н. 

Егорова. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«Издательство 

«Просвещение

» 

2018-2021 

 

 

«Физическая культура» 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психическихкачеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Преподавание физической культурыв 5-7 

классах осуществляется по Комплексной программе физического воспитания 

Виленского М. Я., Туревского И. М., Торочковой Т. Ю, в 8-9 классах УМК 

ЛяхВ.И.,Зданевич А.А. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане  в 6-9-х классе – 

3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Преподавание физической культуры осуществляется по УМК, утвержденным 



Федеральным перечнем учебников. 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

В связи с завершением программы учебного курса в 4классе «Основы 

религиозных культур и светской этики» вводится курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» за счет внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». (Письмо департамента образования 

Владимирской области №ДО-3617-02-18,08от28.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

На изучение предмета«ОДНКНР» в 6-9 классах осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Концепция преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется на основании протокола решения ФУМО 

от 29.04.2022 №2/22. 
 

 

Индивидуальные  образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5-7 класс 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 

 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

8-9 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А Физическая  культура  
«Издательство 

«Просвещение» 
2018-2021 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство Год 

5 - 9 Кураев А.В.  

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики.5-9 класс 

Просвещение 2018-2021 

 

5 - 9 Кураев А.В.  

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры 

Просвещение 2018-2021  

 



Учебный план 6-9 х  классов 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12», реализующего ФГОС ООО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 VI   

клас

с 

VII 

клаc

с 

VIII 

клаcc 

IX 

клас

с 

Всег

о 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык  6 4 3 3 21 Контрольная работа 

Литература  3 2 2 3 13 Сочинение 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Зачет 
(письменный) 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Зачет (устный) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский/нем

ецкий) 

 3 3 3 3 15 Контрольная 
работа 

Общественно-
научные 
предметы 
 

История России 
Всеобщая история 

 2 2 2 2 10 Презентация 
учебного проекта  

Обществознание  1 1 1 1 4 Презентация 
учебного проекта 

География 
 1 2 2 2 8 Контрольная 

работа  

Математика и 

информатика 

Математика 
 5    10 Контрольная 

работа 

Алгебра 
  3 3 3 9 Контрольная 

работа 

Геометрия 

  2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Информатика 

  1 1 1 3 Контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России ОДНКНР 

       

Естественнона
учные 
предметы 

Физика 

  2 2 3 7 Контрольная 

работа  

Химия 

   2 2 4 Контрольная 

работа 

Биология  1 1 2 2 7 Контрольная 
работа  

Искусство 
Музыка  1 1 0,5  3,5 Презентация 

учебного проекта 
Изобразительное 
искусство 

 1 1 0,5  3,5 Презентация 
 учебного проекта 

Технология Технология  2 2 1  7 Зачет 
(письменный) 

Физическая 

культура и 

основы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност

и 

   1 1 2 Защита реферата 



безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 
культура 

 3 3 3 2 13 Результаты 
физического 
воспитания в 

соответствии с 
нормативами 
физического 

развития 

Итого  30 31 32 31 124  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

  1 1 2 4 Презентация 

учебного проекта 

Предпрофильная подготовка 

Элективные курсы: 
 

  «Вероя

тность 

и 

статист

ика» 

«Технол

огия» 

«Техно

логия» 

 

«Профо

риентац

ия и 

выбор 

професс

ии»  

  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной  учебной 

неделе 

 30 32 33 33 128  

 

 



Приложение 
 

Внеурочная деятельность 6-9 классов реализующих ООП ООО ФГОС 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно –

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования–

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуги информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования–удовлетворение 

постоянно     изменяющихся     индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

Нормативно-правовая основа 

1. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 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 N 

61573). 

6. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
7. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального общего 

образования. 

8. Требованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммынач

ального общего образования. 

9. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от22.11.2008г.№ПР-2505 в части реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK


общего образования». 

Внеурочная деятельность осуществляется через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлённого дня. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьвыбораизпредложенныхширокого 

спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный 

выбор составляет часа. 

Содержаниезанятий,предусмотренныхкаквнеурочнаядеятельность,формируетсяс

учётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,к

онкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественно полезные 

практики, клубы по интересам, детские общественные объединения  и т.д. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности. 

1.Спортивно-оздоровительное направление содействует всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры. В этом направлении школой реализуется программы: 

«Спортивные игры», ШСК «Экстрим» - с целью содействия физическому развитию 

детей и подростков, привития интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, технико-тактической подготовки юных волейболистов.  

2. Духовно-нравственное направление позволяет реализовывать свои 

предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах деятельности. 

3.Социальное направление является полифункциональным по своим целям, 

ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой преобразовательной 

деятельности, получают возможность творческого саморазвития; обучаются полезным 

и социально ценным видам практической деятельности; учатся продуктивному 

взаимодействию. Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный 

смысл, поскольку она направлена на других людей, повышение их положительного 

эмоционального состояния. Программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», «Шаги в профессию», «Территория самоопределения» реализуемые школой, 

позволяют преобразовать академические знания в реальный жизненный и даже 

житейский опыт учащихся. 

4.Целью общеинтеллектуального направления является формирование у детей 

интереса к проектной и исследовательской деятельности, повышении ее 

эффективности и развитие творческих способностей личности, выполнение 

творческих заданий, решение задач изобретательского и 

рационализаторскогохарактера,выполнениекомплексныхпроектов,ихпрезентацияизащ

ита. В рамках этого направления реализуется программа:-«Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

5.Общекультурное направление обеспечивает учащимся возможность 



расширятьсвойкультурныйкругозор,приобретаязнанияотрадициях,обычаях,всоответст

вии с которыми люди устраивают свой быт и оформляют те или иные события своей 

жизни; о правилах этикета, о правилах создания гармоничного предметного мира 

праздников. Для решения этих задач в школе реализуется программа «Театральная 

мастерская»-для учащихся, увлекающихся изобразительным искусством, музыкой, 

желающих освоить язык художественной выразительности, основные правила 

изображения. 

 

6 класс 

Направления Название  класс 

6а 6б 6в всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Спортивные игры » (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, 

Автор А.М.Калинин) 

1ч 

 

1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 1ч 

 

2ч 

Общеинтеллек

туальное 
«Информатика и ИКТ» (Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

 
Общекультур

ное 

 
  

Основы безопасности жизнедеятельности 1ч 1ч 1ч 3ч 

Общеинтелле

ктуальное, 

социальное 

Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни (модуль математическая грамотность) 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

Социальное 
«Разговоры о важном» (Модифицированная 

Программа внеурочной деятельности) 
1ч 1ч 

«Шаги в профессию» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 
1ч 1ч 

Всего  
7ч 7ч 7ч 15ч 

 

7 класс 

Направления Название  класс 

7а 7б 7в всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры »(Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, 

автор А.М.Калинин) 

                  1ч 

 

1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

(Модифицированная  программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 

 

1ч 



 
Социальное 

«Разговоры о важном!» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

 

1ч 
1ч 

1ч 
3ч 

«Шаги в профессию» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 

1ч 
1ч 

Общеинтеллекту

альное, 

социальное 

Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни (модуль естественнонаучная 

грамотность) (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

 

 
Общекультурное 

«Театральная мастерская» 
(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,  автор 
Никитин А.С) 

2ч 2ч 2ч 6ч 

Основы безопасности жизнедеятельности 1ч 1ч 1ч 3ч 

Всего  
8ч 8ч 8ч 18 ч 

 
 

8 класс 

Направления Название  класс 

8а 8б 8в всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Экстрим» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, 
Автор А.М.Калинин) 

1ч 

 

1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКРН) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 

 

1ч 

Общекультурное «Театральная мастерская» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,  автор 
НикитинА.С) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

Черчение 1ч 1ч 1ч 3ч 

Общеинтеллекту

альное, 

социальное 

Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни (модуль финансовая грамотность) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

 
Социальное 

«Разговоры о важном» 

(Модифицированная программа 

внеурочной   деятельности) 

 

1ч 1ч 

 

1ч 1ч 

«Территория самоопределения» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

Всего  
7ч 7ч 7ч 12ч 

9 класс 

 

Направления Название класс 



9а 9б 9в всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Экстрим» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, 

Автор А.М.Калинин) 

1ч 1 ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

(Модифицированная программа 
Внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

Общеинтеллекту

альное, 

социальное 

Функциональная грамотность. Учимся 

для жизни (модуль глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

 

Социальное 

«Разговоры о важном» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

«Территория самоопределения» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

Всего  
5ч 5ч 5ч 9ч 



Учебный план 

для детей с ограниченными возможностями здоровья(для учащихся с 

задержкой психического развития)на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план 6-9 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для учащихся с задержкой психического развития) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 12» на 2022-2023учебныйгод разработан на основании 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, обеспечивающих 

введение Федеральных государственных образовательных стандартов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. №81 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 3 В САНПИН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях". Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего 

часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации") 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г № 345». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 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» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ» 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 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». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/ 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

вдействиеиреализациютребованийФГОСООО,определяетобщийобъемнагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

иструктуруобязательныхпредметныхобластейпоклассам(годамобучения).Учебныйпла

нсостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовате

льныхотношений. 

Содержаниеобразования,определенноеобязательнойчастью,обеспечиваетприобще

ниеобучающихсякобщекультурныминационально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и 

личностныхкачеств,соответствующихтребованиямстандарта.Часть,формируемойучаст

никамиобразовательныхотношенийобеспечиваетрегиональныеособенностисодержани

яобразованияииндивидуальныепотребностиобучающихся,направленанауглубленноеиз

учениеотдельныхпредметов,предметовпоинтересам. 

Учебныйпландля5-9-хклассовориентированна5-

летнийнормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщегообразов

ания. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  



В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- Русский язык и литература (русский языки литература); 

- Родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная 

литература(русская)); 

- Иностранные языки (английский язык); 

- Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

- Искусство(музыка, изобразительное искусство, МХК); 

- Технология(технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

православной культуры). 

В 2022-2023учебном году в школе функционируют классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дляучащихсясзадержкойпсихического 

развития) –6г ЗПР, 6д ЗПР, 8г ЗПР, 9г ЗПР в рамках реализации ФГОСООО. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. В школе установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: – письменная проверка – письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, 

тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); – устная проверка – устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме собеседования, защиты 

проекта, исследовательской работы; – комбинированная проверка – сочетание 

письменных и устных форм проверок. – иные формы промежуточной аттестации. 

Согласно требований ФГОС, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся предусматривается внеурочная деятельность в объёме 5часов по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,      обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Предметная область «Русский язык и литература» 
 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковойсистемы,лежащейвосновечеловеческогообщения,формированиегражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить получение доступа к 



литературному наследию, к сокровищам отечественной 

имировойцивилизации,формированиеосновыдляпониманияособенностейразных 

культур, формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможностьдальнейшегоизученияязыков,обогащениеактивногоипотенциальногослов

арного запаса для достижения высоких результатов при изучении другихучебных 

предметов. 

Учащиеся основной школы должны овладеть 

практическимиумениямидляиспользованияязыкакаксредстваполучениязнаний,бережн

оиосознанноотноситьсякродномуязыкукак явлению культуры. 

На изучение предмета «Русский язык» из обязательной части отводится: в 5-х 

классах –5 часов в неделю,6-х классах – 6 часов в неделю, 7-х классах – 4 часа в 

неделю; 8-9-х классах – 3 часа внеделю. 

 
Учебно-методическоепособие 

Автор Название Издательс
тво 

Год 

6класс 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д 

Русский язык. Теория 5-9 классы 
Русский язык 

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

8класс 

БабайцеваВ.В.,ЧесноковаЛ.Д5-

8класс 

Русский 

язык.Теория 

 

Дрофа 

 

2017-2020 

9 класс 

 Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. Русский язык. Теория9 класс Русский язык 
ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

 

«Литература» 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы 

реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам по каждой изучаемой теме.Важнойособенностьюизучения литературы 

является овладение обучающимися следующими 

видамидеятельности:чтение,комментарий,помогающийраскрытьисторико-

культурныйконтекстэпохи,проблемыихудожественныеисканиявремени,анализиинтерп

ретацияхудожественноготекста.Наизучениепредмета 

«Литература» в 5,6,9- хклассах отводится 3 часа в неделю, 7-8-х классах – 2 часа 

внеделюизобязательной части учебного плана. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издател

ьство 
Год 

6 класс 

Курдюмова Т.Ф.   

 
Литература  

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

8 класс 

Курдюмова Т.Ф., Марьина 

О.Б., Колокольцев Е.Н.  
Литература. 

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 

9 класс 

Курдюмова Т.Ф., Марьина 

О.Б., Колокольцев Е.Н. 2 части 
Литература. 

ООО  

«Дрофа» 
2018-2021 



 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
 

Родной язык(русский) 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» направлена 

надостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующимфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом.Втожев

ремяцели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

ироднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительным,посутидел

а,характеромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусского языка 

вразныхрегионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируютсяследующиецели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенаци

ональногосвоеобразиярусскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса,любви,у

важительногоотношениякрусскомуязыку,ачерезнего–

кроднойкультуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции 

вотношениипопуляризацииродногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккульт

урамиязыкамнародовРоссии;овладениекультуроймежнациональногообщения; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обес

печивающих свободное владение русским литературным языком в 

разныхсферахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматиче

ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

кречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребностикречевомусамосовершенст

вованию; 

 углублениеипринеобходимостирасширениезнанийотакихявления

хикатегорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различныхсферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;онациональнойспецификерусского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии снационально-

культурнойсемантикой;о русском речевом этикете; 

 совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифици

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности,соответствияситуацииисфереобщения;уменийработатьстекстом,осуще

ствлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию

; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретениепрактического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитаниесамостоятельностивприобретении знаний. 

Курс русский родной язык реализуется с 6 по 8 классы (ЗПР) по 1 часу в неделю в 

каждом классе из обязательной части учебного плана. 



 

Родная литература(русская) 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника–будущегогражданинасвоейстраны,любящегосвой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.Изучение роднойлитературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 

еенравственныхкачествитворческихспособностей,всохранениииразвитиинациональны

х традиций и исторической преемственности 

поколений.РоднаялитературакаккультурныйсимволРоссии,высшаяформасуществован

ияроссийской духовности и языкав качестве школьного предмета 

посредствомвоздействиянаэстетическиечувствавоспитываетвчеловекепатриотизм,чувс

тваисторическойпамяти,принадлежностиккультуре,народуивсемучеловечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 

(илифрагментыизпроизведений)роднойлитературы,помогающиешкольникуосмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностнуюроль.Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: 

высокаяхудожественнаяценность,гуманистическаянаправленность,позитивноевлияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастнымособенностям,культурно-

историческиетрадиции.Курсроднаялитературавведен с реализуетсяс 6 по 8 классы 

(ЗПР) по 1 часу в неделю в каждом классеизобязательной части учебногоплана. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

Сцельюформированиякоммуникативнойкультурыучащихсясредствамииностранн

огоязыкаучебныйпланшколыМБОУ«Основнаяобщеобразовательнаяшкола№12»преду

сматриваетизучениепредмета 

«Иностранныйязык»вобъеме3часав5-

9классах.Учащимсяшколыпредоставленвыбориностранного языка: 

английского,немецкого, 

В5-9 классах ЗПРизучается английский язык по 

программеЮ.Е.Ваулина,Д.Дули,О.Е.Подоляко,В.Эванс. 
Учебно-методическоепособие 

Автор Название Издательство Год 

Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко,В.Эванс 

Английский 

языкФГОС 

 

Просвещение 
 

2016-18 

Немецкий язык 

В 8г и 9г классе немецкий язык изучается по программе БимИ.Л.,РыжоваЛ.И. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

9 класс 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

Немецкий язык  ФГОС 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

Предметная область «Математика и информатика». 



Математика 

Изучениематематикивосновнойшколедаетвозможностьобучающимсядостичьслед

ующихрезультатов:-

вличностномнаправлении:умениеясно,точноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойр

ечи,пониматьсмыслпоставленной задачи, выстраивать аргументацию, критичность и 

креативностьмышления, умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; -

вметапредметномнаправлении:овладетьуниверсальнымиметодаминауки,уметьработат

ьсинформацией,уметьвыдвигатьгипотезы,применятьиндуктивныеидедуктивныеспосо

бырассуждений,действоватьпоалгоритму, 

самостоятельноставитьцели,планироватьиосуществлятьдеятельность,направленн

ую на решение задач исследовательского характера; - в 

предметномнаправлении:овладетьосновнымпонятийнымаппаратом,уметьработатьсмат

ематическимтекстом,уметьпроводитьклассификацию,логическиеобоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть 

навыкамивычисления,измерениядлярешения практических задач. 

Наизучениепредмета«Математика»вобязательнойчастиучебногопланаосновной 

школы отводится 5 часов в неделюв 5 классах. В 5классахЗПР —изучение предмета 

осуществляется по УМК Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф.,СувороваС.Б. 

Одной из целей изучения алгебры в рамках реализации ФГОС ООО 

являетсяформированиеабстрактногомышленияшкольников.Впроцессеизученияалгебр

ыразвиваютсялогическоеиалгоритмическоемышление;развиваетсяспособностьсоверш

атьтакиемыслительныеоперации,как,индукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,а

нализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.Изучениепр

едмета«Алгебра»осуществляетсяпоУМКДорофеевГ.В.,СувороваС.Б.,БунимовичЕ.А.И

зучебногоплананаизучениепредметав7-

9классахвыделено3часаизобязательнойчастиучебногоплана. 

Практическаязначимостьшкольногокурсагеометриисостоитвтом,чтоцелью его 

изучения является приобретение обучающимися конкретных знаний 

опространстве,атакжепрактическизначимыхумений;формированиеязыкаописанияобъе

ктовокружающегомира;развитиепространственногомышленияиинтуиции,математичес

койкультурыобучающихся.Изучениегеометриивносит вклад в развитие логического 

мышления,в формирование понятия. 

Геометрия в 8-9х классах изучается поУМК АтанасянЛ.С., БутузовВ.Ф., 

Кадомцев С.Б.и др. -2часа в неделю из обязательной части учебного плана. 
 

 

8 класс 

ДорофеевГ.В.,СувороваС.Б., 

БунимовичЕ.А.идр 
Алгебра 

Просвещение 2017-2020 

9 класс 

Учебно-методическоепособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и другие. Математика.  

Математика 

 

1. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 



Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др Алгебра  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

Геометрия 

АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф., 

КадомцевС.Б. идр. 

Геометрия 

7-9классы 

Просвещение 2017-2020 

 

 

 «Информатика» 

      Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики –

 формирование информационной и  алгоритмической культуры,

 формирование понятия о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

На изучение предмета «Информатика», в 6 классе -1 час в неделю отводитсяза 

счет часов внеурочной деятельности,в 7,8, 9 классах предмет изучается 1 час внеделю, 

из часов обязательной части учебного плана. 
 

  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.   
Информатика иИ 

КТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

8 класс 

Босова  Л.Л., Босова А.Ю 
Информатика и 

ИКТ ФГОС 

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

9 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю 
Информатика и 

ИКТ ФГОС  

ООО «Бином. 

Лаборатория знаний.» 

2018-

2021 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

«История» 

Приоритетнойцельюизученияисториившколенасовременномэтапеявляется 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культурысоциального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. В 6-9классах на 

изучение истории отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Изучение краеведческого регионального курса «История Владимирского 

края»предусмотрено интегрировано. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Юдовская А.Я. 

Баранов П.А., 

ВанюшкинаЛ.М 

         Всеобщая 

история 

     АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2021 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., Амосова 

История России. XVI – 

конец XVII века 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 



И.В 

8 класс 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М., 

Всеобщая история. 

История нового времени 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2021 

И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко, И.В. Амосов, и 

другие    

История России конец 

XVII-XVIII века 

ООО  «Дрофа» 2018-2021 

9 класс 

 Алексашкина Л.Н.  

 
Всеобщая история  

Мнемозина 2018-2021 

 Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., Симонова 

Е.В.  

 

История России XIX -

начало XXI века,  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-2021 

 

«Обществознание». 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание»начинаетсяв 

6-х классах основной школы с целью формирования мировоззренческих 

убежденийучащихся,развитиекритическогомышления,воспитания гражданственности. 

В   6 -9 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю из обязательной 

частиу чебного плана. 

В 8 классе в рамках курса «Обществознание» изучается модуль «Основы 

финансовой грамотности». 

Методические материалы по преподаванию модуля размещены на сайте 

ВИКИВладимирвсообществеучителейисториииобществознанияhttp://www.wiki.vladim

ir.i-edu.ru/, а также на сайтеhttps://fincult.info/prepodavanie/base/konkursi/6604/. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

8 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознан

ие ФГОС 

АО 

«Издательство 

«Просвещение 

2018-

2021 

                                                                            9 класс 

Боголюбов Л.Н, Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., и другие 
Обществознан

ие ФГОС 

АО 

«Издательство 

«Просвещен         

ие 

2021 

 

«География» 

Восновнойшколев6классепредметизучаетсявобъеме1часвнеделюизобязательнойч

астиучебногоплана;в7-9классахпредмет«География»изучается в объеме 2часов в 

неделю из обязательной части учебного плана Изучение краеведческого 

регионального курса «География Владимирской области» в9-х классах предусмотрено 

модульно. 
 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/21884
http://catalog.prosv.ru/item/21884


Автор Название 
Издательс

тво 
Год 

6 класс 

Летягин А. А.  
География. 

Начальный курс 

ООО ИЦ 

«Вентана - 

Граф» 

2018-

2021 

8 класс 

Пятунин В.Б, Таможня 

Е.А 

География России. 

Природа и население 

ООО ИЦ 

«Вентана - 

Граф» 

2018-

2021 

9 класс 

 Е.А. Таможня, С.Г. 

Толкунова.  

 

География  

ООО ИЦ 

«Вентана - 

Граф» 

2018-

2021 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

«Биология» 

В основной школе в 6классах предмет изучается в объеме 1час в неделю из 

обязательной части учебного плана; в 8-9классах предмет «Биология » изучается в 

объеме 2часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Н. И. Сонин, А. А. 

Плешаков   

Биология ФГОС. Введение в 

биологию 

 

ООО  «Дрофа» 2021 - 2022 

8 класс 

Сивоглазов В.И, Каменский 

А.А, Н. Ю Сарычева 

Биология.  ООО  «Дрофа» 
2021 

9 класс 

Сивоглазов В.И, Каменский 

А.А 

Биология.  ООО  «Дрофа» 
2021 

 

«Химия» 

На изучение базового курса химии в основной школе отводится 2 учебных часа 

внеделю в 8-9 классах из обязательной части учебного плана. Обучение проводитсяпо 

учебнику: 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издательс

тво 
Год 

8 класс 

Габриелян О.С, 

Остроумова И.Г., Сладков 

С.А 

Химия АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 

9 класс 

Габриелян О.С, 

Остроумова И.Г., Сладков 

С.А 

Химия АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2021 

 



«Физика» 

Изучение физики как учебного предмета имеет важноезначение в 

подготовкеучащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании 

ихобщего мировоззрения. 

В8-

9хклассах,реализующихФГОСООО,предусмотреноизучениепредмета«Физика»,наизу

чениекоторогоотводится2часвнеделюизобязательной частиучебногоплана. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

8 класс 

Перышкин А.В. 

Гупник Е.М. 

Физика  ООО «Дрофа» 
2018-2021 

9 класс 

Перышкин А.В. 

Гупник Е.М. 

Физика  ООО «Дрофа» 
2018-2021 

 

Предметная область «Искусство» 

Основноеобщееобразованиепредусматриваетизучениеэстетическогоблока 

«Искусства»с5по9классыдляобеспечениянепрерывностипреподаванияданногопре

дмета. 

«Музыка» 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие 

общихмузыкальныхспособностейобучающихся,образногоиассоциативногомышления, 

фантазии, творческого воображения, формирование 

мотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,овладениеосновамимузыкальной грамотности. 

Наизучениепредмета«Музыка»вучебномпланев5-7-хклассахотводится1час 

внеделю, в 8 классах –в объеме 0,5 часа из обязательной части учебного плана. 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Сергеева Г.П.,Критская 

Е.Д. 
Музыка.  

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 

8 класс 

Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова Е. Д. Критская 
Музыка.  

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 
 

«Изобразительноеискусство» 

Преподаваниеизобразительногоискусствавосновнойшколеявляетсянеотъемлемой

частьюобщегообразованияивноситзначительныйвкладвформирование личности 

современного всестороннего образованного человека,обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной 

культуры,художественныхитворческихспособностей.Целькурса«Изобразительноеиску

сство»-развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151845621892511409225&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.2igujL_mYumhKyf0VKyCdrZSbwlsZS255XHGM6GzZF-PNk6khESumqzbt5QFUhaO728lPt_i6nlwmk2ntWt9hmRX6MvLIiZA2ZcI8R1iWiA-rkoXEUTDCcCFlAT9KXG-.ca6ad79eb500d171446e22d31a897418e766feb6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNiUjO-j21kIEjAyauHCSmjYCHxbCvTlMfTB5wUot4z35oqbmE5XhKylkk9Ar6wSST1oexT47bMJGlbtP44WXSveeKLdrWwJxpEeK1HXP54rOggR9wa5dyMTWSM7d64RtEwD6k88XAhyr2RoIBaQ2k38kZYP3omms-1oCvucxQ9qPOf6hh_8ESd7MYvY6jAJtNa9exx6NG97Sql8tSI22hJPD9eHxlcrBWcbyXGbzKqLlCboUtH_J1fA8jh5xX_U3bnKcFZ9EedFS5H9_e5SbfVJhmHx1chjp5KGKd-qpbR80hZItkoDJfIBY2Iz9H6kDtMFniZbAYZKarNMuapu4ZRGBGnWWex3rxZaPnhGAm7PPx2uFUeQtzISb2pPlgG78KiHVa4wOR-KY0Mt0p7ofnP2mynGyDn2v2cvjakVfh4TWnQvH2Qwo4SI4tvZlr_P03EvJTYOLW6rsPK1gqFL1sM4QpTWDnDvrj0mdpaZ0NNAwjVLYZNYVrBQVC-5vG1fvvS3h11FCjep33hLmbszC_Oz2oPCC_TWnMybB7Vm4wl7w0g4syVXckGUXoEj2G7rHQ7q5rFgrdhRi05afuoZX5QjYbdNS6ZI5Ni7iQEPrWU2wcKC4il6zSOE67j8AI5TaKeF2m2Uzb4WfGQ4BJnRGF6ljDqOQhEAMvhO7v7GVpE5Nih0F_sdl4vAhkGI9Jkqk0Z50Ms0GCGRgl1RO7iSlJe7OkltVnwCvUh6QYb98WV40cuNFox3590gFjmlBLp0UcQ1JjMPF3RxzzomCWEmRrLU2vwiSwf7WffLZqzynTuDCZ1dYqeAi9E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJMVlFUSzR0RE1Mam9rTDVCNDFaWG1TNW90em51UlNvYWRWNG9wNVZRQjEydl9CNzcyVDFld01tNFUwZkFGNkZMYVdDV3g4YjUybl92al92WWU2c21HcFZMNGQ2Mnk2ajRaSXZ2SmUyRDk2TzVDSnhQMVZEQSw,&sign=0b30bdc9eee503d5c9b410e7f121c1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518520765650&mc=4.427260421884611
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151845621892511409225&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.2igujL_mYumhKyf0VKyCdrZSbwlsZS255XHGM6GzZF-PNk6khESumqzbt5QFUhaO728lPt_i6nlwmk2ntWt9hmRX6MvLIiZA2ZcI8R1iWiA-rkoXEUTDCcCFlAT9KXG-.ca6ad79eb500d171446e22d31a897418e766feb6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNiUjO-j21kIEjAyauHCSmjYCHxbCvTlMfTB5wUot4z35oqbmE5XhKylkk9Ar6wSST1oexT47bMJGlbtP44WXSveeKLdrWwJxpEeK1HXP54rOggR9wa5dyMTWSM7d64RtEwD6k88XAhyr2RoIBaQ2k38kZYP3omms-1oCvucxQ9qPOf6hh_8ESd7MYvY6jAJtNa9exx6NG97Sql8tSI22hJPD9eHxlcrBWcbyXGbzKqLlCboUtH_J1fA8jh5xX_U3bnKcFZ9EedFS5H9_e5SbfVJhmHx1chjp5KGKd-qpbR80hZItkoDJfIBY2Iz9H6kDtMFniZbAYZKarNMuapu4ZRGBGnWWex3rxZaPnhGAm7PPx2uFUeQtzISb2pPlgG78KiHVa4wOR-KY0Mt0p7ofnP2mynGyDn2v2cvjakVfh4TWnQvH2Qwo4SI4tvZlr_P03EvJTYOLW6rsPK1gqFL1sM4QpTWDnDvrj0mdpaZ0NNAwjVLYZNYVrBQVC-5vG1fvvS3h11FCjep33hLmbszC_Oz2oPCC_TWnMybB7Vm4wl7w0g4syVXckGUXoEj2G7rHQ7q5rFgrdhRi05afuoZX5QjYbdNS6ZI5Ni7iQEPrWU2wcKC4il6zSOE67j8AI5TaKeF2m2Uzb4WfGQ4BJnRGF6ljDqOQhEAMvhO7v7GVpE5Nih0F_sdl4vAhkGI9Jkqk0Z50Ms0GCGRgl1RO7iSlJe7OkltVnwCvUh6QYb98WV40cuNFox3590gFjmlBLp0UcQ1JjMPF3RxzzomCWEmRrLU2vwiSwf7WffLZqzynTuDCZ1dYqeAi9E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUJMVlFUSzR0RE1Mam9rTDVCNDFaWG1TNW90em51UlNvYWRWNG9wNVZRQjEydl9CNzcyVDFld01tNFUwZkFGNkZMYVdDV3g4YjUybl92al92WWU2c21HcFZMNGQ2Mnk2ajRaSXZ2SmUyRDk2TzVDSnhQMVZEQSw,&sign=0b30bdc9eee503d5c9b410e7f121c1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518520765650&mc=4.427260421884611


ценностного,эстетическогоосвоениямира,дающеговозможностьсамовыраженияиориен

тациивхудожественном,нравственномпространствекультуры.Наизучениепредмета«Из

образительное искусство»вучебномпланев5-7-хклассахотводится1час внеделю, в 8 

классах –в объеме 0,5 часа из обязательной части учебного плана. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издательст

во 
Год 

6 класс 

Питерских А. С., 

Гуров Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека 

«Издательст

во 

«Просвещение» 

2018-

2021 

8 класс 

Питерских А.С. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство «Издательст

во 

«Просвещение» 

2018-

2021 

 

Черчение 

9 класс Ботвинников А.Д., 
Виноградов В.Н., 
ВышнепольскийИ. С. 

ACT, 

Астрель 

2018-

2021 

Обучение черчению в 9 классе осуществляется за счет внеурочной деятельности - 

1 час в неделю. Преподавание осуществляется по учебнику Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., ВышнепольскийИ. С. (Издательство АСТ, Астель, 2019) 

 

Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Предмет«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразованияшк

ольников. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневнойжизнибазовымиприемамиручногоимеханизированноготрудасиспользова

ниемраспространенныхинструментов,механизмовимашин,способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники,необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной 

деятельности;научитьсяприменятьвпрактическойдеятельностизнания,полученныепри

изученииосновнаук. 

При получении основного общего образования на изучение технологии в 5-

8классах выделено 2  часа в неделю из обязательной части учебного плана, в 9 классе- 

1 час в неделюизобязательнойчастиучебногоплана. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса 

дляобученияграфическойграмотеиэлементамграфическойкультурыврамкахучебного 

предмета«Технология»изучаетсяраздел«Черчениеиграфика». 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

6 класс 

Синица Н.В.,  Технология. Технологии  2018 



Симоненко В.Д. 
 

ведения дома -2021 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные технологии 

ООО ИЦ «Вентана 

- Граф» 

2018 

- 2020 

8 класс 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д 

Технология. Технологии 

ведения дома 

ООО ИЦ «Вентана 

- Граф»Вентана-Граф 

2018-

2020 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные технологии 

ООО ИЦ «Вентана 

- Граф» 

2018-

2020 

9 класс  

Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А. и др. 

Технология. ООО ИЦ «Вентана 

- Граф» 

2018-

2020 

 

 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общиецелиизучения«Основбезопасностижизнедеятельности»призваныспособс

твовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересовличности, 

общества и государства от внешних и внутренних

 угроз,формированиюантитеррористическог

оповедения,отрицательногоотношениякприему психоактивных веществ, обеспечению

 профилактики

 асоциальногоповедения.Сцельюсохранения

преемственностивизучении,в6классахнапредмет«Основыбезопасностижизнедеятель

ности»отводится1час извнеурочнойдеятельности, в8 и 9классах–

1часизобязательнойчастиучебногоплана. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название 
Издател

ьство 
Год 

6 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«Издател

ьство 

«Просвещение

» 

2018-

2021 

8- 9 класс  

Виноградова Н.Ф., Д. 

В.Смирнов А.Т., 

Л.В.Сидоренко, А.В.Таранин 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«Издател

ьство 

«Просвещение

» 

2018-

2021 

 

 

 «Физическая культура» 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеуу

чащихсяустойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психическихкачеств, творческом использовании 

средств физической культуры в 

организацииздоровогообразажизни.Преподаваниефизическойкультурыв6-

7классахосуществляетсяпоКомплекснойпрограммефизическоговоспитанияВиленског



оМ.Я.,ТуревскогоИ.М.,ТорочковойТ.Ю,в8классеУМКЛяхВ.И.,Зданевич А.А. 

Наизучениепредмета«Физическаякультура»вучебномпланев5,6,8,9классахотвод

ится2часавнеделюизобязательнойчастиучебногоплана и 1 час за счет внеурочной 

деятельности, в 7 классе – 3 часа из обязательной части учебного плана. 

Преподавание физической культурыосуществляется по УМК, 

утвержденнымФедеральнымперечнем учебников. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

5-7 класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура. 

 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 

8-9 класс 

Лях В.И., Зданевич 

А.А 

Физическая  

культура  

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2021 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В связи с завершением программы учебного курса в 4классе «Основы 

религиозных культур и светской этики» вводится курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»за счет внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».(Письмо 
департаментаобразованияВладимирскойобласти№ДО-3617-02-18,08от28.05.2015 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

исветскойэтики»и«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

На изучение предмета «ОДНКНР»в учебном плане в 5-9хклассах отводится 

1часа в неделю в рамках внеурочной деятельности . 

 
 

Учебно-методическоепособие 

Класс Автор Название Издательство Год 

5 -9 КураевА.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 
светскойэтики.5-9класс 

Просвещение 2016 

5 -9 КураевА.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.Основы 
Православной культуры 

Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 6-9 х  классов (для учащихся с задержкой психического развития(ЗПР)) 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12», реализующего ФГОС ООО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы VI 

клаcc 

VIII 

клаcc 

IX 

класс 

Всег

о 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык 6 3 3 12 Контрольная 
работа 

Литература 3 2 3 8 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 Зачет 
(письменный) 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1,5 Зачет (устный) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 

3 3 3 9 Контрольная работа 

Общественно-
научные 
предметы 
 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 6 Контрольная 
работа 

Обществознание 1 1 1 3 Контрольная 
работа 

География 
1 2 2 5 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
5   5 Контрольная 

работа 

Алгебра 
 3 3 6 Контрольная 

работа 

Геометрия 

 2 2 4 Контрольная 

работа 

Информатика 

 1 1 2 Контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России ОДНКНР 

    Устное 

собеседование 

Естественнонау
чные 
предметы 

Физика 

 2 3 5 Контрольная 

работа 

Химия 

 2 2 4 Контрольная 

работа 

Биология 1 2 2 5 Контрольная 
работа 

Искусство 
Музыка 1 0,5  1.5 Презентация 

учебного проекта 
Изобразительное 
искусство 

1 0,5  1.5 Презентация 
 учебного проекта 

Технология Технология 2 1  3 Зачет 
(письменный) 

Физическая 

культура и 

основы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 2 Защита реферата 



безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 
культура 

3 3 2 6 Результаты 
физического 
воспитания в 

соответствии с 
нормативами 
физического 

развития 

Итого 30      32 31 93  

Часть,формируемаяучастникамиобразова

тельныхотношенийприпятидневнойучебно

йнеделе 

 1 2 3 Презентация 

учебного проекта 

Предпрофильная подготовка 

Элективные курсы: 
  

 «Технолог

ия» 

«Техноло

гия» 

 

«Профор

иентация 

и выбор 

професси

и»  

 Зачет (устный) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной  учебной неделе 
30      33 33 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Внеурочная деятельность 6-9 классов реализующих ООП ОООФГОС 
(для учащихся с задержкой психического развития(ЗПР)) 

 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 
является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями, 
направленными на коррекцию недостатков развития и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Приорганизациикоррекционно-

развивающейобучениявшколеучитываютсяследующие принципы: 

-Динамичность восприятия учебного материала. Предполагаетиспользование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбиратьзадания,привыполнениикоторыхиспользуютсядействияразличныханализато

ров: слухового,зрительного,кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный 

процесснеобходимовключатьзадания,предполагающиесамостоятельнуюобработкуинф

ормацииученикамисиспользованиемдозированнойпоэтапнойпомощипедагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по 

образцу,алгоритму,вопросам.Ученикосуществляетпереноспоказанногоспособаобработ

киинформации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций 

основаннавключениивурокспециальныхупражненийпокоррекциииразвитиювнимания,

памяти,навыковчтенияи устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное 

задание должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо 

сделатьдляполучениярезультата.Уученикавслучаезатруднениядолжнабытьвозможност

ьвоспользоватьсяопоройпообразцу,поалгоритму(забыл-повторю-вспомню-сделаю). 

В 6г, 6д, 8г, 9гклассахкоррекционно-развивающего обучения в 

целяхповышенияуровняобщегоразвитияиобучения,индивидуальнойработыпоформиро

ванию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекцииотклоненийвразвитиипознавательнойсферыиречи,направленнойподготовки

к восприятию нового учебного материала введены коррекционные занятия 

врамкахвнеурочнойдеятельности:«Вмирепрофессий»(модифицированнаяпрограммапо 

ранней профориентации, автор Ананина Л.В) (1 час в неделю),коррекционные 

занятияпорусскому языку и математике (1час в неделю). 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через внеурочную 

деятельности учащихся. 



Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьвыбораизпредложенныхширокого 

спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный 

выбор составляет 2 часа. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,к

онкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественно полезные 

практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т.д. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям 

развитияличности.1.Спортивно-

оздоровительноенаправлениесодействуетвсестороннемуразвитиюличностипосредство

мформированияфизическойкультурыличностишкольника.Слагаемымифизическойкул

ьтурыявляются:крепкоездоровье,хорошеефизическоеразвитие,оптимальныйуровеньдв

игательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. Вэтом 

направлении школой реализуется программы:«Адаптивная физическая культура», - с 

целью содействия физическому развитию детей и 

подростков,привитияинтересаксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспорт

ом,технико-тактическойподготовкиюныхволейболистов.2.Духовно-

нравственноенаправлениепозволяетреализовыватьсвоипредпочтения,возможностиитв

орческиеспособностивразныхвидахдеятельности.3.Социальноенаправлениеявляетсяпо

лифункциональнымпосвоимцелям,ученики приобретают и совершенствуют опыт 

творческой преобразовательной деятельности, получают возможность творческого 

саморазвития; обучаются полезными социально ценным видам практической 

еятельности;учатсяпродуктивномувзаимодействию.Помимоэтого,работадетейимеетяр

ковыраженный нравственный смысл, поскольку она направлена на других 

людей,повышениеихположительногоэмоциональногосостояния.Программавнеурочно

йдеятельности«Вмирепрофессий»,реализуемыешколой,позволяют преобразовать 

академические знания в реальный жизненный и 

дажежитейскийопытучащихся..4Цельюобщеинтеллектуальногонаправленияявляетсяф

ормированиеудетейинтересакпроектнойиисследовательскойдеятельности,повышениее

еэффективностииразвитиетворческихспособностейличности,выполнениетворческихза

даний,решениезадачизобретательского и рационализаторского характера, выполнение 

комплексныхпроектов,ихпрезентацияизащита.5.Общекультурноенаправление 



обеспечиваетучащимсявозможностьрасширятьсвойкультурныйкругозор,приобрет

аязнанияотрадициях,обычаях,всоответствиискоторымилюдиустраиваютсвойбытиофор

мляюттеилииныесобытиясвоейжизни;оправилахэтикета,оправилахсозданиягармоничн

огопредметногомирапраздников. 

6 класс 

Направления Название   6гЗПР     6д ЗПР 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Адаптивная физическая культура» 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности,автор Калинин А.М.) 

1ч 1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДКН) (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

Общеинтеллектуаль

ное 
«Информатика и ИКТ»(БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.) 1 ч 1 ч 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

(модуль финансовая грамотность) (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

Коррекционные занятия по математике 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 1ч 

Коррекционные занятия по русскому языку 

(Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 1ч 

Основы безопасности жизнедеятельности 1ч 1ч 

Социальное «В мире профессий» (модифицирована я программа п 

оранней профориентации, автор Ананина Л.В) 
1ч 1ч 

«Разговоры о важном» (Модифицированная программа 

внеурочной   деятельности) 

 

1ч 1ч 

Всего  
9ч 9ч 

 
8 класс 

 

Направления Название  8 гЗПР 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Адаптивная физическая культура» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности, автор Калинин А.М.) 
1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДКН) (Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 

Общеинтеллекту

альное 

Коррекционные занятия по 

Математике (Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни (модуль 

финансовая грамотность) (Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 



Коррекционные занятия по русскому языку 

(Модифицированная программа внеурочной 
деятельности) 

1ч 

Черчение 1 ч 

Социальное «В мире профессий» (модифицированная программа по 

ранней профориентации,авторАнанина Л.В) 
1 ч 

«Разговоры о важном» (Модифицированная программа 

внеурочной   деятельности) 

 

1ч 

Всего  
8ч 

 
 

9 класс 

  

Направления Название  9 гЗПР 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Адаптивная физическая культура» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности,автор Калинин А.М.) 
1ч 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДКН) (Модифицированная программа внеурочной 

деятельности) 

1ч 

Общекультурное Коррекционные занятия по русскому языку (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности)  
1ч 

Общеинтеллектуально

е 

Коррекционные занятия по математике (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности) 
1ч 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни (модуль 

финансовая грамотность) (Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 

Социальное «В мире профессий» (модифицированная программа по 

раннейпрофориентации,авторАнанина Л.В) 

 

1 ч 

«Разговоры о важном» (Модифицированная программа 

внеурочной   деятельности) 

 

1ч 

Всего  
7ч 



Учебный план 

для учащихся обучающихся на дому на 2022-2023уч.год. 

Учебный план для обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)в2022-

2023учебномгодуформируетсявсоответствииснормативнымидокументами: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 

20»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического объединения 



по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О 

концепцииинтегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (соспециальнымиобразовательнымипотребностями) 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот24марта 

2009года№95«Обутвержденииположенияопсихолого-медико-

педагогическойкомиссии» 

 ПисьмоМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот27.03.200

0№27/901-6«Опсихолого-медико-

педагогическомконсилиуме(ПМПк)образовательногоучреждения) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06«Осозданииусловийдляполученияобразованиядетьмисограниченнымивозможно

стямиздоровьяи детьми-инвалидами» 

 ПисьмоЗаместителяминистраМИНОБРНАУКИРОССИИИР-

535/07от07.06.2013 года.«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегооб

разования». 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Мин

обрнаукиРоссии)от20сентября2013г.N1082г.Москва«ОбутвержденииПоложенияопсих

олого-медико-педагогическойкомиссии». 

 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003№27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения» 

 Постановление ДО Владимирской области № 3 от 26.01.2017 г. « 

Обопределениипорядкарегламентациииоформленияотношенийгосударственной и 

муниципальной образовательной организации и 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,нуждающихсявдлительномлечении

, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основнымобщеобразовательнымпрограммамнадомуиливмедицинскихорганизациях» 

 ПриказдепартаментаобразованияадминистрацииВладимирскойоблас

тиот19.09.2013№1176«Обутверждениипорядкарегламентациииоформленияотношений

государственнойимуниципальнойобразовательнойорганизации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том 

численуждающихсявдлительномлечении,атакжедетей-

инвалидоввчастиорганизацииобученияпоосновнымобщеобразовательнымпрограммам

надомуили в медицинских организациях» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 30.10.2013 № ДО-6572-02-07 «Об организации обучения детей надомуи в 

медицинских организациях». 
 

Учебный план для детей обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети –

инвалиды)строитсявсоответствиисписьмомМинобразованияРФот28.02.2003№27/2643-

6«Ометодическихрекомендацияхпоорганизациидеятельностиобразовательных 

учреждений надомного обучения»;в соответствии с которым в5-9классах отводитсядо 

10 часов индивидуальных занятий. В соответствии 



сучебнымпланомчастьзанятийпроводитсяиндивидуально,частьзанятийпроводитсявкла

ссе. 

Учебный плана 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийско

йФедерации от 29.12.2010 № 189и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразователь

ного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельнойобразовательнойнагрузки,установленнуюСанПиН2.4.2.2821-10. 

Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, ЗПР, 

детей-инвалидов составлены с учётом решения основных задач: 

1. Сформироватьосновыфункциональнойграмотностииосновныхуменийинавы

ковучения и общения 

2. Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с 

ОВЗ, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Рабочиепрограммысоставленыиндивидуальнодляучащихся,всоответствииспсихо-

физическими возможностями детей. 

Индивидуальные       образовательные       маршруты обучающихся 

согласовываются с родителями (законными представителями) учащихся и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. В школе установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: – письменная проверка – письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, 

тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); – устная проверка – устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме собеседования, защиты 

проекта, исследовательской работы; – комбинированная проверка – сочетание 

письменных и устных форм проверок. – иные формы промежуточной аттестации.



Учебный план для учащихся 6-9 классов, находящихся на надомном обучении 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром Владимирской 

области,реализующихфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт. 

2022-2023учебныйгод 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы  VI 

класс 

VII 

клаcc 

VIII 

клаcc 

IX 

класс 

                     Учебные предметы, изучаемые на дому 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык  2 1,5 1 1,5 Контрольная 
работа 

Литература  1 1 1 1 сочинение 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

     Зачет 

(письменный) 

Родная литература 
(русская) 

     Зачет 

(устный) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский/ 
немецкий) 

 1 
1 1 1 Контрольная 

работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая История. 

История России 
 1 1 1 1 Контрольная 

работа 

Обществознание  1 1 1 1 Контрольная 
работа 

География  1 1 1 0,5 Контрольная 
работа 

 
Математика и 

информатика 

Математика  3    Контрольная 

работа 

Алгебра   1,5 1 1,5 Контрольная 

работа 

Геометрия   1 1 1 Контрольная 

работа 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5 Контрольная 

работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР       Устное 

собеседование 

 
Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   1 1 1 Контрольная 

работа 

Химия    1 1 Контрольная 

работа 

Биология  1 1 1 0,5 Контрольная 
работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5 0,5 0,5 Защита 

реферата 

Общее количество часов  12 12 12 12  

Учебные предметы, изучаемые самостоятельно с использованием дистанционных 

технологий 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 1 1 1 Контрольная 
работа 

Литература   
1 

1 1 2 Сочинение 

Родной языки 

родная 

Родной язык(русский)   

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

Зачет 
(письменный) 



литература 
Родная литература 
(русская) 

  

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

Зачет 
(устный) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский/ 
немецкий) 

 2 2 2 2 Контрольная 
работа 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая История. 

История России 
 1 1 1 1 Контрольная 

работа 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 Контрольная 
работа 

География 
 0,5 1 1 1 Контрольная 

работа 

Математика и 
информатика  

Математика  2    Контрольная 
работа 

Алгебра   2,5 2,5 1.5 Контрольная 
работа 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР       

Математика и 
информатика 

Геометрия   1 1 1 Контрольная 

работа 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5 Контрольная 

работа 

Естественнонаучн
ые 
предметы 

Физика   1 1 2 Контрольная 

работа 

Химия    1 1 Контрольная 

работа 

Биология  0,5 0,5 1 1 Контрольная 

работа 

Искусство Музыка  1 1 0.5  Презентация 
учебного 
проекта 

Изобразительное 
искусство 

 1 1 0,5  Презентация 
 учебного 
проекта 

Технология Технология  2 2 2 1 Зачет 
(письменный) 

Физическая 

культур аи 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

   0,5 0,5 Защита 

реферата 

Физическая 
культура 

 3 3 3 3 Результаты 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития 

Предпрофильная подготовка 

Элективныекурсы: 
Профориентация и выбор профессии 

    1  

Общееколичествочасов  18 20 21 21  

Максимальнодопустимаянедельная 
нагрузка 

 30 32 33 33  
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