
 Принят Утверждаю

на Совете школы                                                          директор              Е.В. Юрковская        

"30" мая  2022 года _____ ______________ 2022 г.

6 "а"8"г" 9"г"

Русский язык 5 6 6 4 3 3

Литература 3 3 3 2 2 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3

Математика 5 5 5

Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 1 1

История Росии.Всеобщая 

история.
2 2 2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1 1

География 1 1 1 2 2 2

Физика 2 2 3

Химия 2 2

Биология 1 1 1 1 2 2

Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 1

ОБЖ 1 1

Физическая культура 2 2 2 2 2 2

26 28 28 29 30 31

Логопедия 1 1

Психокоррекция

1

 Учебный  план  адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

МОУ «Средняя  школа № 33» на 2022 – 2023 учебный год 

Итого

Обязательная часть

Естественно-научные 

предметы

Искусство 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности

Коррекционная 

подготовка: а) 

коррекционные 

курсы, б) 

обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия

Математика и 

информатика

Общественно-научные 

предметы

Русский язык и 

литература

5 "г"

Предметные области
Учебные 

предметы/классы
6 "д" 6 "е" 7 "г"

Количество часов в неделю



Развитие речи

1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1 1

Моя Карелия 1 1 1

Итого 3 2 2 3 3 2

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 29 30 30 32 33 33

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений



                                                         директор              Е.В. Юрковская        



 Принят Утверждаю

на Совете школы директор                 Е.В.Юрковская

"30" мая  2022 года                   ________________2022 г.

Русский язык 170 204 204 140 102 102

Литература 102 102 102 68 68 102

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 102

Математика 170 170 170

Алгебра 102 102 102

Геометрия 68 68 68

Информатика 34 34 34

История 68 68 68 68 68 102

Обществознание 34 34 34 34 34

География 34 34 34 68 68 68

Физика 68 68 102

Химия 68 68

Биология 34 34 34 34 68 68

Музыка 34 34 34 34 34

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34

Технология Технология

68 68 68 68 34

ОБЖ 34 34

Физическая 

культура
68 68 68 68 68 68

884 952 952 986 1020 1054

 Учебный  план  адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ «Средняя  школа № 33» на 2022 – 2023 учебный год 

5 "г" 6 "д" 6 "е" 7 "г"

Учебные 

предметы/классы

Искусство 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Итого

8 "г"

Обязательная часть

Предметные области

Русский язык и 

литература

Математика и 

информатика

Общественно-научные 

предметы

Естественно-научные 

предметы

Количество часов в неделю

9 "г"



Логопедия

34 34

Психокоррекция

34

Развитие речи
34 34 34

Моя Карелия
34 34 34

Физическая 

культура 34 34 34 34 34 34

Итого 102 68 68 102 102 68

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка
986 1020 1020 1088 1122 1122

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

Коррекционная 

подготовка: а) 

коррекционные 

курсы, б) 

обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия



Пояснительная записка 

к учебному  плану адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

МОУ «Средняя школа №33»  на 2022-2023  учебный год 

 

  Учебный план разработан в соответствии с : 

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

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями и 

дополнениями; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  

России от 30 августа 2013 года №1015; 

 - федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- примерной  основной  образовательной  программой  основного общего образования (от 

08.04.2015 г. № 1-/15); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 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 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.01.21 г., регистрационный номер № 62296); 

 - письмом  Министерства образования  и спорта Республики Карелия «О преподавании учебных 

предметов регионального содержания в общеобразовательных  организациях Республики Карелия 

в 2022/2023 учебном году»; 

-  с  учетом действующей лицензии, Устава школы. 

 Учебный план 5г, 6д, 6е, 7д, 8г, 9г классов является составной частью адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Общеобразовательный курс  включает в себя набор основных учебных предметов 

образовательного учреждения и обеспечивает соответствующий стандарт  основного общего 

образования. 

Основа учебного плана – осуществление принципа преемственности между начальным и 

основным общим образованием.  В области методики предметы адаптируются и преобразуются, 

приобретая коррекционно-развивающую направленность в связи с особенностями речевого и 

личностного  развития обучающихся на разных уровнях обучения. Учебный план учитывает 

обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей обучающихся, 

определяет предельно допустимый  объем учебной нагрузки обучающихся,  учебное время, 

отводимое на основе  федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план МОУ «Средняя школа №33» на 2022-2023 учебный год  обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и предусматривает и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 



утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

- 5-летний срок освоения адаптированных образовательных программ уровня основного общего 

образования для 5-9 классов. 

- учебный год в МОУ «Средняя школа №33»  начинается 1 сентября 2022 года. 

- продолжительность учебной недели в 5 – 9 классах составляет 5 дней, обучение в  классах по 

адаптированным  основным образовательным программам основного общего образования   для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 1 смену, с учетом 

требований СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21  к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

- для освоения адаптированных образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов установлено 34 учебные недели в год.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОУ «Средняя школа 

№33», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СП 2.4.3648-20. 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, установленным  

календарным учебным графиком. Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, 

интеллектуальными психофизическими возможностями детей. Все индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводятся во 2 половине дня.  Отметки обучающимся по коррекционным 

курсам не выставляются.  

Учебный план адаптированной  основной образовательной программы основного общего 

образования   для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными  областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:  

«Русский язык», «Литература»; образовательная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Иностранный язык»; образовательная область «Математика и информатика» 

представлена предметами   «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»;   

образовательная область «Общественно-научные предметы»  представлена  предметами 

«История России. Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»; образовательная 

область «Естественно-научные предметы» представлена предметами  «Биология», «Физика», 

«Химия»;  образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; образовательная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология»;  образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами  «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Одним из основных механизмов реализации ориентационной функции школы является построение 

вариативной части учебного плана в зависимости от потребностей и учебных возможностей 

школьников. В данной части очень важным является то, что обучающиеся  имеют возможность по  

рекомендациям  ПМПК в процессе учебы перейти на обучение по  основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана организовано за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений, следующим образом: 



 в  5г, 6д,  6е, 7д, 8г, 9г  классах введены по  1 час в неделю  коррекционные курсы: 

«Логопедия» (5г, 6д класс), «Психокоррекция» (6е класс),  «Развитие речи» (7д ,8г, 9г классы), так 

как большая часть детей имеет  заключение ПМПК и рекомендации для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи; 

 5г,7г, 8г  классах вводится  интегративный учебный предмет «Моя Карелия» - 1час в 

неделю. Изучение данного предмета дает дополнительные возможности для активизации 

познавательной  деятельности обучающихся, для формирования у них исследовательских и 

проектных умений, навыков гражданской активности, направлено на решение важнейших задач 

поликультурного образования и формирования культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений.  При изучении данного предмета значительное количество времени планируется для 

организации проектной, исследовательской работы обучающихся, работы в музеях, проведение 

экскурсий; 

 в 5г, 6д,  6е, 7д, 8г, 9г классах с целью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в 5-9 классах добавляется по 1 часу 

предмета «Физическая культура». 

 

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

обучающихся с ОВЗ. Ведущим принципом обучения является - коррекционная направленность 

обучения. Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, характерных для 

отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа реализуется в процессе 

дифференцированного подхода. Таким образом, данный учебный план учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию 

развития этих детей с целью дальнейшей социализации, их реабилитации в обществе. Освоение 

образовательной программы основного общего образования  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. Промежуточная  аттестация 

обучающихся 5-9  классов осуществляется по триместрам с фиксацией их достижений в классных 

журналах  в виде отметок по пятибалльной шкале. Формы промежуточной  аттестации 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. Письменные контрольные работы и другие виды 

текущего контроля обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения степени освоения обучающимися 

учебного материала в рамках освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Промежуточные отметки в 5-9 классах  выставляются по итогам учебы за  триместр. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки. Основное  общее образование завершается 

обязательной сдачей  государственной итоговой аттестацией выпускников.     

Формы промежуточной  аттестация обучающихся в 5-9-х классах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, итоговые 

опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).  К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется согласно календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный год. 



Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, методическое  

и  материально – техническое обеспечение. 
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