
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОБУ «Кутушевская средняя  

общеобразовательная школа»   

Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2020-2021 учебный год 

по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено педсоветом: 

Протокол  №1 от 28.08.2020г 

 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от03.12.2011 № 378-ФЗ); 

          - Статьей 29 Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов Российской Федерации»;   

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002  №29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее — ФГОС с ОВЗ); 

- постановлением Главного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189  СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15 от 01.09.2016 

 -  приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 года № 

01-21\978 «О формировании учебных планов образовательных организациях Оренбургской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном 

году»; 

       Учебный план для детей с задержкой психического развития предусматривает 

овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, предусматривается 

коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

      В учебном плане отражены все предметы, предусмотренные федеральным 

базисным планом. Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами, коррекцию недостатков психической сферы. 

      Учебный план основного общего образования составлен с учетом решения 

основных задач: 

•достижение учащимися уровня основного общего образования; 



•овладение учащимися знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов 

для общеобразовательных школ; 

• освоение универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), личностных качеств, необходимых для интеграции в современное 

общество. 

Учебный план (8-й класс) состоит из двух частей – обязательной части/инвариантной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений/вариативной. Обязательная 

/инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализуемых в и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений/вариативная 

часть содержит компонент образовательной организации 

        По окончании основной школы выпускники с ЗПР сдают ГИА в форме ОГЭ, либо 

в форме государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по рекомендации ПМПК, время которого 

увеличивается на 1,5 часа, им выдается аттестат об общем образовании. 

Учебный план ОО 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 обще-

образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IХ классов; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

     Образовательная недельная  нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся  7-11 классов - не более 8 уроков. 

Режим работы  осуществляется по пятидневной учебной неделе с учетом мнения совета 

обучающихся, родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (п.2,3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка на каждом уровне начального общего, 

основного общего и среднего образования учебных предметов федерального, регионального, 

школьного компонентов: 

            5-дневная учебная неделя: 

1класс- 33 часа 

Определяет продолжительность учебного года на всех уровнях образования: 

 5-9 классы –34 учебных недель; 



Данный режим работы школы обеспечивает выполнение обязательного объема учебной 

нагрузки, а так же использование школьного компонента в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся.  

       Формы организации учебных занятий используемыми МОБУ «Кутушевская СОШ»: 

уроки, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, практикумы, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, семинары, конференции, лекции, 

экскурсии, групповые или индивидуальные консультации, практические занятия, контрольные 

работы.  

* Второй иностранный язык в 5-8 классах в учебный план  МОБУ «Кутушевская СОШ» на 

2019-2020 учебный год не вводится при отсутствии соответствующих возможностей. 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, для выполнения 

основной образовательной программы в полном объеме введен второй иностранный язык 

(английский) за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений. 

** Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена следующими 

предметами:  

Литературное краеведение (8кл.) – в 8классе 1час в неделю. Курс позволяет сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области.  

Географическое краеведение реализуется в рамках предмета «География». 

Финансовая грамотность реализуется в рамках внеурочной деятельности – курс 

«Финансовая грамотность» в 8 классе по 0,5 часа.. 

      На уровне основного общего образования на предметную область «Родной язык и 

родная литература» введен предмет «Родной язык (башкирский)» и «Родная литература 

(башкирская)» с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)» изучается в обязательной части за счет часов части, формируемых участниками 

образовательных отношений (в 5 классе – 1 час). И предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

 В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования в 5 классе введены 

занятия «Гимнастика ума», «Шахматы», для повышения уровня смыслового чтения  у 

школьников 5 классов введено внеурочное занятие «Основы смыслового чтения». 

Региональные проекты «Время читать» и «Разговор о правильном питании» в 5-9 классах 

реализуется на часах общения, а также для развития познавательной деятельности, 

формирования исследовательских и проектных умений введены курсы внеурочной 

деятельности: «Рукодельница», «Очумелые ручки», «ОФП», «Маскарад». Курсы 



краеведческой направленности реализуем на часах общения, а предпрофильную подготовку в 

8-9 классах (по 0,5 часов) через внеурочную деятельность «Человек и профессия». 

Формы промежуточной аттестации  

В МОБУ «Кутушевская СОШ» в 2020-21 уч. году определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Предметы/классы 8 

Русский  язык Диктант с гр. заданием 

Литература Тест 

Родной язык (башкирский) Диктант 

Родная литература (башкирская)  Тест 

Иностранный язык (немецкий) Тест 

Алгебра Контрольная работа  

Геометрия Контрольная работа  

Информатика  Практическая работа  

Обществознание  Тест 

История  Тест 

География  Тест 

Физика Тест 

Химия Контрольная работа 

Биология    Тест 

Музыка              Тест 

ИЗО           - 

Технология Творческая работа 

ОБЖ Тест 

Физическая культура Тест 

Литературное краеведение Сообщение 

Особые условия для учащихся с ЗПР: время проведения контрольных работ 

увеличивается на 30 мин. 

 



Учебный план 

 МОБУ «Кутушевская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

по АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы VIII 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (башкирский) 0,5 

Родная литература (башкирская) 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 

Второй иностранный язык (английский) * 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

Общественно-

научные предметы 

История (История России. Всеобщая история) 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство   

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ 

1 

 

Физическая культура 

 
3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 1 

 Литературное краеведение 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

 


