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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019/2020 учебный год  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 5 

 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы  

№ 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующего адаптированную 

общеобразовательную программу для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи,  

разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I-IV классов 

государственных образовательных учреждений, участвующих  

в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Порядка 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; 

- федерального перечня 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; 

- перечня 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-эпидемиологических требований 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); 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020учебном 

году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
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Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

Основным предметом деятельности школы является реализация следующих 

общеобразовательных программ: 

- начального общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); 

         - основного общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяющим учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. 

            Специфика данного учебного плана состоит в обеспечении образовательных маршрутов 

школы, работающей в условиях пятидневной учебной недели. 

Обучение в школе  осуществляется по пятидневной учебной неделе, так как учреждение 

комплектуется учащимися из разных районов города и работает по типу школ полного дня. 

В учебном плане скорректировано максимально допустимое количество часов при 

пятидневной рабочей неделе в каждом классе (основание СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Структура учебного плана школы представляет собой единство инвариантной и 

вариативной частей. Инвариантная часть содержит полный перечень образовательных 

предметов: русский язык и литература, математика, естествознание, обществознание, 

искусство, физическая культура, технология. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный 

характер развития учащихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционально-психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план школы сохраняет преемственность изучаемых образовательных областей 

на каждой ступени с учѐтом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития учащихся. 

Учебный план школы позволяет осуществить принцип единства психолого-медико-

педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. Реализуемое 

содержание направлено на формирование знаний основ наук, на совершенствование 

общеучебных умений и навыков, на развитие личностных качеств учащихся, социализацию 

школьников, обеспечивает возможность выпускников 10 класса продолжить обучение в 

средних и профессиональных учебных заведениях. 

Школа работает по I отделению (1-4 классы, 5-10 классы). Нагрузка обучающихся в I 

отделении регулируется за счет увеличения количества лет обучения, организации учебного 

процесса, жесткой этапности в формировании умений и навыков. Важным средством 

предупреждения перегрузок является пропедевтическая направленность всего процесса 

обучения, его индивидуализация, достигаемая за счет тщательного изучения структуры 

нарушения и осуществляемая как на специфических уроках и занятиях, так и в ходе изучения 

предметов общеобразовательного цикла. Продолжительность уроков: 1-4 классы – 40 минут.. 

Обучение по I отделению школы предполагает 1 и 2 ступени. В ходе коррекционной 

работы у части детей нормализуется речевая деятельность, и они могут продолжить свое 

обучение в школе общего назначения. Перевод осуществляется в течение обучения или по 

окончании начальной школы. Обучающиеся, благополучно завершившие свое обучение на 

второй ступени, по желанию могут в дальнейшем продолжить свое обучение на 3 ступени в 

общеобразовательной школе или в среднем специальном учебном заведении. 
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Образовательные области учебного плана в основном соответствуют содержанию 

обучения в общеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное 

пространство, и дает возможность перевода в общеобразовательную школу детей, имеющих 

интенсивную положительную динамику коррекционной работы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется                                         

с использованием:  

1) учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

            2) учебных пособий, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Также осуществляется деление классов на группы при проведении занятий в 4-х классах 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

 

Режим работы школы 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к образовательному процессу. 

В   соответствии  с  распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году» учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели,  2 – 10 классы - 34 учебные недели. Учебный год заканчивается – 25 мая 2020 года. 

Устанавливаются следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние – с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г.  (8 дней) 

зимние – с 28.12.2019 г. по 11.01.2020 г.  (15 дней) 

весенние – с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г.  (8 дней) 

дополнительные каникулы для 1-х классов – с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

 

Учебный год в 1-4  классах делится на четверти, по итогам которых в 2-4 классах 

выставляются отметки. В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и без домашних заданий. 

Школа работает по 5-дневной рабочей неделе. Пятидневная учебная неделя  установлена 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей. 

Образовательное учреждение функционирует с 8.30 до 19.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 
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Начало занятий – в 9.30. Окончание занятий: 1 ступень – 13.55, 2 ступень – 16.25.  

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность урока: 

 в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 1 четверть – 3 урока по 35 

минут, 2 четверть – 4 урока  по 35 минут, 3-4 четверть – 4 урока по 40 минут; 

 в 2 – 4-х классах – продолжительность урока 40 минут. 

 

Расписание звонков для начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков для средней школы. 
 

5-10 классы 

УРОКИ ПЕРЕМЕНЫ 

1.    9ч 30мин – 10ч 10мин 10 мин 

2.  10ч 20мин – 11ч 00мин 20 мин 

3.  11ч 20мин – 12ч 00мин 20 мин 

4.  12ч 20мин – 13ч 00мин 15 мин 

5.  13ч 15мин - 13ч 55мин 10 мин 

6.  14ч 05мин – 14ч 45мин 10 мин 

7.  14ч 55мин – 15ч 35мин 10 мин 

8.  15ч 45мин – 16ч 25мин  

 

Динамическая перемена:  20 минут - после 3 урока  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 
 

1 ступень (1-4 классы)  -  контрольные работы 
 

                                                   Комплектование сети классов и ГПД. 
 

I ступень 

 

1 класс – 2   

2 класс – 2  

3 класс – 2  

4 класс – 2  

 

 

1-4 классы 

УРОКИ ПЕРЕМЕНЫ 

1.   9ч 30мин – 10ч 10мин 10 мин 

2. 10ч 20мин – 11ч 00мин 20 мин 

3. 11ч 20мин – 12ч 00мин 20 мин 

4. 12ч 20мин – 13ч 00мин 15 мин 

5. 13ч 15мин – 13ч 55мин  
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Всего – 8 классов 

 

      

 Средняя наполняемость  классов и ГПД  -  до 15 человек. 

 

 

Организация питания 
 

Все обучающиеся образовательного учреждения обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием: 

1 смена – 2 перемена – 20 минут 

2 смена – 3 перемена – 20 минут 

3 смена – 4 перемена – 15 минут 

 

 

Организация работы во второй половине дня. 

 

Группы продленного дня для обучающихся 1 – 4 классов – 5 групп. Режим работы групп 

продленного дня (1-4 классы) - с 13.00 до 19.00. 

Кружки для младших школьников начинают работать с 14.10.  

 

Перечень кружков: 

 

 

1. «Город мастеров» 

2.  Театральная студия «7+» 

3. «Школа творческого чтения»  

4. «Сказочная кукла» 

5. «Шахматы» 

6.  «Экология вокруг нас» 

7. «Мы любим петь!» 

 

 

 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на 

уроках проводятся обязательные физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- динамические паузы во время занятий, 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках, 

- подвижные игры на переменах, 

- спортивные часы в группе продленного дня, 

- уроки физкультуры, 

- спортивные внеклассные мероприятия, 

- развивающие подвижные игры. 
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I ступень обучения (начальная школа). 

 
            На 1 ступени школа обеспечивает коррекцию различных проявлений речевого дефекта 

(нарушения звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, наличие 

аграмматизмов, нарушений чтения и письма) и обусловленных ими отклонений в психическом 

развитии ребѐнка, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие 

его способностей, формирование умения и желания учиться. 

            В процессе обучения учащиеся приобретают навыки фонетически правильной 

разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять 

высказывания, обучаются чтению и письму, счѐту, овладевают элементами теоретического 

мышления, культурой поведения, основами здорового образа жизни. 

            Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого 

недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной 

речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности. 

           Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

            Особенностью обучения на 1 ступени является: 

− определение первого года обучения в 1 классе как диагностического; 

− специфика образовательного процесса, обеспечивающего восполнение пробелов в речевом 

развитии учащихся, формирование и совершенствование речемыслительных процессов, 

успешное освоение детьми закономерностей родного языка. В рамках этого курса 

выделяются предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Целью этого курса 

является формирование полноценной речевой деятельности, как одной из важнейших 

предпосылок успешного обучения. 

− в 4 классе вводится обязательный для изучения учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским и представлен для изучения 

двумя модулями: «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». Выбор 

модуля осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

− во 2-4-х классах учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

− третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного 

на образование обучающихся в области физической культуры.  

В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 и вступившим в силу с 01.09.2016, школа реализует АООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими предметами: 
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- в 1 классе «Обучение грамоте» в объѐме 3 часов в неделю и «Математика» - 1 час в 

неделю;  

- во 2  классе «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в неделю; 

- в 3  классе «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в неделю; 

- в 4 классе «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в неделю. 

 

 

 

Недельный учебный план начального 

 общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 

Вариант 5.2 

4 года обучения 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам  

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 - - - 5 

Литературное чтение  - 4 4 3 11 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Технология Труд 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Итого: 17 20 20 20 77 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

4 3 3 3 13 

Филология Русский язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение  - 1 1 1 3 

Обучение грамоте 3 - - - 3 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 
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Годовой учебный план для 1-4-х классов  

(начальное общее образование) 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Предметные области Учебные предметы Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю в 1 

классе  

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю в 2 

классе  

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю в 3 

классе 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю в 4 

класс

е 

Всего 

Филология Русский язык - 136 136 136 408 

Обучение грамоте 165 - - - 165 

Литературное чтение  - 136 136 102 374 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Труд 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 Итого: 561 680 680 680 2601 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

132 102 102 102 404 

Филология Русский язык - 34 34 34 102 

Литературное чтение  - 34 34 34 102 

Обучение грамоте 99 - - - 99 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  693 782 782 782 3073 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися с тяжѐлыми нарушениями речи 

включена в план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 1-4-х классов в 

рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 2019-2020 учебный год является дополнением к 

учебному плану школы. 

 

II ступень обучения (основная школа). 

 

  Учебный план основной школы является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы.  

Учебный план II ступени закладывает фундамент общеобразовательной подготовки, 

достаточной для продолжения образования, развивает полноценные навыки устной, 

разговорной и письменной литературной форм  речи, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, глубокое усвоение основ наук и формирование научного мировоззрения. 

Продолжение обучения в основной школе 6 лет. 

В 2018-2019 учебном году школа осуществляет опережающее внедрение ФГОС 

основного общего образования в 5 - 9-х классах. 

 

Недельный учебный план для V-IX классов 

 (основное общее образование по ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 2 6 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

 

2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 
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 Итого: 27 29 30 32 30 148 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 
2 

 

1 2 1 3 

 

9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур 

1 - - - - 

1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - 1 - 1 2 

Литература 1 - - - 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 - - - 1 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 

 

157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

 

 

Годовой учебный план для V- IX классов 

 (основное общее образование по ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 68 408 

Иностранные 

языки 
Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Физика - - 68 68 68 204 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1020 5032 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
68 

 

34 
68 34 102 306 
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при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур 

34 - - - - 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - 34 - 34 68 

Литература 34 - - - 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика - 34 - - - 34 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 340 до 340 до 340 1700 
  

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования в 5-9-х классах, 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 образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих 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 содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

В 5-9-х классах в соответствии с ФГОС ООО в учебный план вводится «Иностранный 

язык» (английский язык) в объѐме 3 часов в неделю. Школа создает условия для изучения 

английского языка, исходя из психофизических особенностей учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. При изучении иностранного языка класс на подгруппы не делится в связи с 

малой наполняемостью классов (до 12 человек). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предполагает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, и представлена следующими предметами: 

1) в 5-х классах: 

- «Литература» в объѐме 1 часа в неделю; 

- «Основы религиозных культур» в объѐме 1 часа в неделю; 

2) в 6-х классах: 

- «Математика» в объѐме 1 часа в неделю; 

      3) в 7-х классах: 

- «Русский язык» в объѐме 1 часа в неделю; 

- «Алгебра» в объѐме 1 часа в неделю; 

4) в 8-х классах: 

- «Алгебра» в объѐме 1 часа в неделю; 

5) в 9-х классах: 

- «Русский язык» в объѐме 1 часа в неделю; 
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- «Литература» в объѐме 1 часа в неделю; 

- «Алгебра» в объѐме 1 часа в неделю. 

 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и возможностей обучающихся и учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

В рамках изучения предмета «Технология» в 8-х классах для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры обязательно вводится изучение раздела «Черчение 

и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

При проведении занятий по учебному предмету «Технология», класс делится на две 

подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль предмета «Технология» 

для девочек и мальчиков.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 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. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  

в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Она 

представлена предметом «Основы религиозных культур». Учебники, которые используются 

при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России», 

соответствуют приказу Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется программами коррекционно-развивающей направленности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

План внеурочной деятельности 5-9-х классов в рамках ФГОС на 2018-2019 учебный год 

является дополнением к учебному плану школы. 

Библиотечный фонд общеобразовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 
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В 10-х классах реализуется учебный план общеобразовательного учреждения  

в соответствии с ФБУП с учетом особенностей психофизических особенностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

 

Недельный учебный план для X классов 

 (основное общее образование) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 

Литература 3 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) - 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 32 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения при  

5-дневной учебной неделе 

 

2 

Литература 1 

Алгебра 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
34 

 

 

 Годовой учебный план для X классов 

 (основное общее образование) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X 

Федеральный компонент 

Русский язык 170 

Литература 102 

Математика - 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ 68 
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История 68 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

34 

География 68 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) - 

Технология 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 102 

Итого: 1088 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения при  

5-дневной учебной неделе 

 

68 

Литература 34 

Алгебра 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

1156 

 

 

Учебный предмет «Математика» в 10-х классах  реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

В 10-х классах часы, отведенные на изучение предмета «Иностранный язык» 

перераспределяются на «Русский язык», т.к. в основной школе продолжается работа по 

развитию и совершенствованию речевой деятельности. Основное внимание уделяется 

письменной литературной форме речи, как основному средству обучения в школе и получению 

информации в дальнейшей жизни.  

Учитывая особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 

изучение иностранного языка в требуемом объѐме невозможно без пропедевтической 

подготовки. При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии 

указанного предмета в учебном плане всем желающим предоставлена возможность изучать 

иностранный язык во второй половине дня в рамках дополнительного образования. 

  Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и возможностей обучающихся и учебников, 



 16 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

При проведении занятий по учебному предмету «Технология», класс делится на две 

подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль предмета «Технология» 

для девочек и мальчиков. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

№ 889 от 30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в 1-10-х 

классах сохраняется третий урок физической культуры. Третий урок физической культуры 

включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области 

физической культуры.  

Региональный компонент учебного плана представлен  предметами:  

1) в 10-х классах: 

- «Литература» в объѐме 1 часа в неделю; 

- «Алгебра» в объѐме 1 часа в неделю. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

В качестве индивидуальной поддержки учащихся выступают логопедические, 

индивидуальные и подгрупповые занятия развивающей направленности, в ходе которых 

основное внимание уделяется преодолению индивидуальных речевых трудностей, 

препятствующих успешному усвоению учебного материала и способствующих более успешной 

адаптации выпускников школы в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

  

Приложение. Коррекционно-развивающие занятия 

 

Коррекционно-развивающая 

область 

Классы 

10 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия  

4 

Коррекционно-развивающие занятия 1 

Итого: 5 

 

 

 


