


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X 

классов образовательных учреждений); 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

Рекомендациями по разработке адаптированных основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, обучающихся с ОВЗ различных нозологических 
групп (на основе Письма Минпросвещения России от 14.08.2020 № ВБ- 1612/07 «О 

программах основного общего образования»). 
Установлена 5-дневная рабочая неделя, учебный план рассчитан на 33 учебные 

недели. Предельно допустимая аудиторная годовая учебная нагрузка в 5-м классе –  926 

часов. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.  
Образовательная программа основного общего образования реализуется в 5 классах.  
В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 
 русский язык и литература (русский язык, литература),  
 родной язык (русский) и родная литература (русская); 
 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий); 

 математика (математика); 
 общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 
следующим образом: 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Математика» (на 1 час 

соответственно) по запросу участников образовательных отношений; 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час) по 
запросу участников образовательных отношений (1 час); 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий)» (на 0,5 часа); 

  увеличено количество часов на изучение предмета «Биология» (на 0,5 часа) по 
запросу участников образовательных отношений; 

 увеличено количество часов на изучение предмета «Технология» (на 1 час) по 
запросу участников образовательных отношений; 

Решение о включении в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, для учащихся 5 А класса дополнительных учебных часов, 
учебных курсов, дополнительных учебных предметов обосновано выбором участников 
образовательного процесса, закреплено в протоколе Педагогического совета от 27.08.2020 

(протокол № 1 от 27.08.2020), Протоколе заседания Управляющего Совета школы 
(протокол № 1 от 28.08.2020). 

Формирование и совершенствование проектных умений учащихся осуществляется в 
рамках предмета «технология». 

Для обеспечения динамичности образовательного процесса используется 
нелинейное расписание.  

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная 
работа, тестирование, диктант.  
          Учебный план для каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья 
основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с родителями 
(законными представителями) с целью реализации индивидуального образовательного 
маршрута. Коррекционно-развивающие занятия представлены в плане внеурочной 
деятельности.  
 

Недельный учебный план  
по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и 
родная  литература 

Родной язык 
(русский) 

1 

Родная литература 
(русская) 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
2 

Второй 
иностранный 
язык(немецкий) 

0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 3 



Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

 

2 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности  
жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

2 

Итого по части   20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 2 

Русский язык 2 

Литература 1 

Биология 0,5 

Иностранный язык (английский) 1 

Второй иностранный язык(немецкий) 0,5 

Технология 1 

Итого по части 8 

Недельная нагрузка по 5-дневной рабочей 
неделе  

28 

Коррекционно-развивающая работа 5 

Коррекционно-

развивающие занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые), 
исходя из программы 
коррекционной 
работы) 

«Коррекционно-

развивающие 
занятия с 
логопедом» 

2 

«Коррекционно-

развивающие 
занятия с 
психологом» 

1 

«Коррекционно-

развивающие 
занятия с 
дефектологом» 

2 

Психолого-педагогическое сопровождение 1  

Итого 34 

 

Годовой  учебный план  
по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 А класс 

Обязательная часть 



Русский язык и 
литература 

Русский язык 66 

Литература 33 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык 
(русский) 

33 

Родная 
литература 
(русская) 

33 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

(английский) 

66 

Второй 
иностранный 
язык(немецкий) 

17 

Математика и 
информатика 

Математика 99 

Общественно-научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

 

66 

География 33 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

17 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 49,5 

Искусство Музыка  33 

Изобразительн
ое искусство 

33 

Технология Технология 33 

Физическая культура и 
основы безопасности  
жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

66 

Итого по части   661 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 66 

Русский язык 66 

Литература 33 

Биология 17 

Иностранный язык (английский) 33 

Второй иностранный язык(немецкий) 17 

Технология 33 

Итого по части 265 

Коррекционно-развивающая работа 165 

Коррекционно-

развивающие занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые), исходя из 
программы 
коррекционной работы) 

«Коррекционно
-развивающие 
занятия с 
логопедом» 

66 

«Коррекционно
-развивающие 
занятия с 
психологом» 

33 

«Коррекционно
-развивающие 

66 



занятия с 
дефектологом» 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

33 

Всего  1140,5 
 

 

Перспективный учебный план на уровень ООО для 5 А класса с 2020-2021 уч. г. 
 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 

(2020-

2021) 

6 

(2021-

2022) 

7 

(2022-

2023) 

8  

(2023-

2024) 

9 

(2024-

2025) 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 1,5 2 2,5 

Литература 1 1 0,5 0,5 2 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык 
(русский) 

1 1 0,5 0,5 0,5 

Родная 
литература 

(русская) 
 

1 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский) 

2 2 2 2 2 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

0,5 0,5 0,5   

Математика и 
информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 3 3 

Геометрия   2 2 3 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Россия. 
Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1,5 1,5 

ОДНКНР 0,5 0,5    

Естественно-научные 
предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 
культура. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

2 2 2 2 1 

ОБЖ    1 1 

Итого по части   20 21 22 24 25 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Математика 2 2   1 



Алгебра   1   

Геометрия   1   

Русский язык 2 2 2 2  

Русский язык (практикум)     1 

Литература  1 1 1 1 1 

Физика   1 1 1 

Обществознание     0,5 

Биология 0,5  0,5 1 0,5 

Информатика    0,5 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 

Иностранный язык(английский) 
(практикум) 

     

Математика в содружестве наук    1  

Курс по написанию сочинения    0,5  

Второй иностранный язык (немецкий) 0,5 0,5 0,5   

Технология 1 1 1   

Физическая культура     1 

Итого по части 8 7,5 9 8 8 

Недельная нагрузка по 5-дневной 
рабочей неделе  

28 28,5 31 33 33 

Коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

1 1 1 1 1 

Итого 34 34,5 37 39 39 

 

Организация промежуточной аттестации. 
 

        Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных учебным планом для 
5 А класса МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития)  на  2020-2021 учебный год: 
 

                         Организация промежуточной аттестации (5 А класс) 

№ Предмет Форма промежуточной 
аттестации 

1 Русский язык Диктант 

2 Литература  Тестовая работа 

3 Родной язык (русский) Тестовая работа 

4 Родная литература (русская) Тестовая работа 

5 Иностранный язык (английский)  Тестовая работа 

6 Второй иностранный язык (немецкий)  Тестовая работа 

7 Математика  Контрольная работа  

8 История России. Всеобщая история. Тестовая работа 

9 География Тестовая работа 

10 ОДНКНР Тестовая работа 

11 Биология Тестовая работа 

12 Музыка Публичная защита проекта 



13 Изобразительное искусство Публичная защита проекта 

14 Технология Публичная защита проекта 

15 Физическая культура Дифференцированный зачет по 

контрольным нормативам 

 

 

 
 


