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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Нормативная база для разработки учебного плана  

 

Учебный план МБОУ ООШ №11, реализующей адаптированную основ-

ную образовательную программу основного общего образования обучающих-

ся с ЗПР (далее – учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации об-

разовательной деятельности. 

 Учебный план разработан на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального, основного общего и среднего общего образова-

ния» с изменениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» с изменениями. 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррек-

ционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в 



состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающих-

ся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и социаль-

ной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию дифференциро-

ванного подхода к удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной но-

зологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации 

содержания специальных образовательных условий, определяемых на психо-

лого-педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) приме-

нительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятель-

ность организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкуль-

турно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художе-

ственные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, крае-

ведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные об-

щества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Организация заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-

зоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических ла-

герных смен, летних школ. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия вне-

урочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) 

с учетом интересов обучающихся с ЗПР и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во вне-

урочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопе-

дической и психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или 

ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии обучаю-

щихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, обеспечивающих 



овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучаю-

щихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотно-

шение определяется индивидуальными учебными планами, исходя из психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивиду-

альной и/или групповой форме.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на ре-

ализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционного 

курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекци-

онные подходы в работе с учащимся, объем коррекционно-развивающей по-

мощи.  

При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающегося с ЗПР.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обуча-

ющегося или группы обучающихся на основе учебного плана образовательной 

организации в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. ИУП фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающегося, название и структуру предметной области, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

Форма реализация ИУП самостоятельно определяется образовательной 

организацией. Это могут быть учебные занятия в классе со сверстниками, ин-

дивидуальные или групповые занятия. Возможна реализация программы по 

ИУП с использованием дистанционных образовательных технологий и он-

лайн-обучения, осуществляемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучаю-

щегося и педагога. Допустима реализация очно-заочной формы получения об-

разования с применением электронного обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, 

обычно на один учебный год.  

Организация обучения по ИУП оформляется приказом руководителя об-

разовательной организации на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). Решение о необходимости перевода ребенка на 

ИУП принимается на психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания родителей (законных представителей) по индивидуализации со-

держания образовательной программы (включение дополнительных учебных 

предметов, курсов). 



При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обу-

чения, а также формы образования. Может использоваться сетевая форма об-

разования при наличии договора о сетевом взаимодействии. 

Если для реализации ИУП используется очно-заочная форма получения 

образования, организуемая на основании заявления родителя (законного пред-

ставителя), то в учебном плане может быть указание на часы, реализуемые 

присутственно или индивидуально с ребенком, и часы, реализуемые с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

3. Режим реализации учебного плана 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

- с 1сентября учебного года по дату, определенную годовым календарным 

графиком.  

Учебный процесс строится по четвертям. 

- обучение в 5-8 классах осуществляется в режиме 5-тидневной учебной неде-

ли в первую смену. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

- обучение в 9 классе осуществляется в режиме 6-тидневной учебной недели; 

при организации обучения на дому учащегося 9 класса возможно обучение в 

режиме пятидневной недели.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжитель-

ность урока/занятия – 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

Классы 5-дневная учебная нагрузка 6-дневная учебная нагрузка 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 33 36 

   

4. Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. 

№ 254, а также в соответствии с приказом  от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 20 мая 2020 г. № 254». 



Программа по кубановедению для 5-9 классов разработана на основе ав-

торской учебной программы А. А. Зайцева «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Краснодар, 2017.  

 Перечень учебников и учебных пособий приведен в АОП в разделе «Си-

стема условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования». 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана 

на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разра-

ботана на основе примерной рабочей программы по учебному предмету «Род-

ная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (составители: ГБОУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Краснодарского края»). 

 

5. Особенности учебного плана 

 

В учебном плане обязательными учебными предметами и предметными 

областями являются следующие: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы рус-

ский язык, литература, родной язык (русский) и родная литература (русская); 

- предметная область «Иностранные языки» включает предметы: Иностран-

ный язык (английский)| Иностранный язык (немецкий); 

- предметная область «Математика и информатика» включает предмет мате-

матика в 5-6 классах и алгебра и геометрия в 7-9 классах; 

 - предметная область «Общественно-научные предметы» представлена пред-

метами: «История России. Всеобщая история» и «География»; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает биологию.  

- предметная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное 

искусство и музыка,  

- предметная область «Технология» - предметом «Технология». 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

предмета «Кубановедение». 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» в 5 классе предусмотрена через внеурочную деятель-

ность.  

 

6. Формы промежуточной аттестации 

 

  На основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобра-

зовательной школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая Кирилло-

вича Пархоменко муниципального образования Славянский район, принятым 



на педагогическом совете (протокол № 1 от 27августа 2019 г.), Положения о 

проектной и исследовательской  деятельности принятым на педагогическом 

совете (протокол № 1 от 27августа 2019 г.) промежуточная аттестация обуча-

ющихся проводится по всем предметам учебного плана на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письмен-

ные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

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

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

- административные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. Годовая 

отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметическое итого-

вых отметок за полугодия. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана. 

 

7. Таблица-сетка часов учебного плана (пятидневная неделя)  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 



Общественно-

научные предметы 

История России. Всеоб-

щая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 
1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

ОДНКНР 

       

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Адаптивная физическая 

культура/физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений1 
1 2 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические) 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедиче-

ские занятия 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
 

8. Таблица-сетка часов учебного плана 9 класса 

(шестидневная неделя) при очной форме обучения 

 
Предметные области Учебные предметы 

класс 

IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

/немецкий) 

3 

Второй иностранный язык  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история  3 

                                                           
 



Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Естественнонаучные предметы Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 

Физическая культура 3 

Итого  32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 6-ти дневной учебной неделе 

Кубановедение 1 

Проектная и исследовательская деятельность 1 

Профориентационные курсы 2 

Курсы по выбору 1 

Предметные курсы Избранные вопросы русского языка 0,5 

Избранные вопросы математики 0,5 

Информационная работа, профессиональная ориентация 1 

Максимально допустимая нагрузка СанПин 2.4.2821-10 

при 6-ти дневной учебной неделе 

36  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психокоррекционные занятия (психологические и дефектологические) 
3 

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедические занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности 5 
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