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2.3.1. Учебный план  

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся 

с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и 

социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию 

дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий 

внутри данной нозологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации 

содержания специальных образовательных условий, определяемых на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. По решению ППк 

образовательная организация вправе дополнять коррекционно-развивающую 

область курсами и коррекционно-развивающими занятиями, необходимыми 

для преодоления или ослабления нарушения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося с ЗПР. Возможным является вариативность в 

выборе формы проведения занятий (индивидуальная или групповая) и/или их 

чередование, а также их количественное соотношение. На заседаниях ППк 

индивидуализируются содержание коррекционно-развивающего курса 

специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекционные 

подходы в работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей 

помощи. При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный 

план, предусматривающий удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. Организация занятий по направлениям 



внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 

должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 

и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение 

определяется Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, содержание данной области может быть дополнено 

коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на 

основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями 

и особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации: учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги), воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 

коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной 

деятельности. При необходимости проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий время, отводимое на коррекционно-

развивающую область, увеличивается до 7 часов. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного 

плана образовательной организации в соответствии с АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающегося, название и структуру предметной 

области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 



реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

Для проектирования коррекционно-развивающей области ИУП 

необходима организация деятельности консилиума образовательной 

организации. Задачами консилиума будет: анализ заключения ПМПК, ИПРА 

обучающегося с инвалидностью; определение индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР; 

конкретизация направлений коррекционной работы специалистов; выбор и 

обозначение дополнительных коррекционных куров и коррекционно-

развивающих занятий, определение объема коррекционной помощи для 

каждого обучающегося, разработка индивидуального образовательного 

маршрута. 

Обеспечение индивидуализации содержания в предметной и 

коррекционно-развивающей областях ИУП предусматривает: 

 проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся с ЗПР; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов, как мера предупреждения или преодоления образовательных 

дефицитов у обучающихся с ЗПР; 

 введение курсов и занятий коррекционно-развивающей области, 

специфичных для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

 дополнение учебных курсов внеурочной деятельности, 

обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

 включение курсов внеурочной деятельности в рамках 

дополнительного образования в соответствии с интересами и способностями 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Срок обучения – 5 лет  
 Предметные области Учебные предметы 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс  

 

ИТОГО 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 6*/204 3/102 3/102 2/68 18/612 

Литература 3/102 3*/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0,5/17 * 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Родная литература* 0,5/17 * 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 
Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

- - - - 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: 5/170 5/170 - -  10/340 

Алгебра (уч. курс) - - 3/102 3/102 2/68 8/272 

Геометрия (уч. курс) - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 

 *** *** *** *** ***  

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура** 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО 26/884 28/952 29/986 30/1020 30/1020  143/4862

 4975 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура ** 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(по выбору)*** 

1/34 1/34 1/34 1/34 *** 4/136 

Русский язык 1/34  1/34  1/34 3/102 

Алгебра     1/34 1/34 

Профориентация    1/34  1/34 

ИТОГО 3/102 2/68 3/102 3/102 3/102 14/476 

В т. числе внутрипредметные модули 200 245 230 242 235  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122  157/5338 

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

 Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» 

2 2 2 2 2 10 

 Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

 Коррекционный курс: «Занятия по предмету»***** 1 1 1 1 1 5 

 Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 



* Предмет «Родной язык» в 6 классе через интеграцию 0,5 часа в неделю в предмет «Русский язык» 

*Предмет «Родная литература» в 6 классе через интеграцию 0,5 часа в неделю в предмет «Литература». 

**Предмет «Физическая культура»  – третий час реализован за счет часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

*** Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 9 классе через интеграцию тем в предмет «История России. 

Всеобщая история» (модуль «Отечественная история» в количестве 17 часов) и в предмет «Литература» 

(модуль «Живое слово» в количестве 17 часов) 

*****Коррекционный курс: «Занятия по предмету» ( определяются для каждого учащегося ППК исходя из 

рекомендаций ПМПК) 

 

Пояснительная записка к учебному плану   

МБОУ «Славянская  ООШ»  на 2022– 2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы. 

Учебный план основного общего образования  на 2022-2023 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Устав МБОУ «Славянская ООШ».  

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Славянская ООШ». 

За основу взят примерный учебный план №1. 

Основная образовательная программа основного общего образования представлена 

Учебным планом основного общего образования на 5 лет, который определяет общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, соотношение обязательной части к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выбор формы  промежуточной 

аттестации; а также учебными планами на 5, 6, 7, 8 и 9 класс в соответствии с ФГОС.  

Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

Учебный план ООО составлен исходя из 5-дневной учебной недели и рассчитан на 

34 учебных недель (без учета государственной итоговой аттестации).  

Общий объем аудиторной нагрузки за период освоения основного общего 

образования составляет  5338 часа, что позволяет реализовать требования ФГОС ООО к 

объему учебных занятий. 

 Максимальное число часов при 34 учебных неделях составляет соответственно 29, 

30, 32, 33 и 33 часов соответственно. 

Образовательный процесс организован по четвертям. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

предметов по выбору, в соответствии с предметными предпочтениями учащихся, при 

наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление класса на подгруппы. 

Для усиления индивидуализации обучения включена проектная деятельность, 

которая направлена на изучение практических основ учебно-исследовательской и 



проектной деятельности. Для учащихся 5-9 проектная деятельность возможна в рамках 

внеурочной деятельности (групповые или индивидуальные проекты), а также предмета 

«Технология». 

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

 - предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». Количество часов, отведенных на преподавание 

Русского языка и Литературы, соответствует примерному учебному плану (с учетом 

добавление 1 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений в 

5,7,9 классах).  

- предметная область «Родной язык и родная литература». Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Предметная область «Родной язык и 

родная литература» являются обязательными для изучения. Свободный выбор изучения 

родного языка и родной литературы предусмотрен заявлением родителей (законных 

представителей), а также при приеме обучающихся в образовательную организацию (в 

том числе, если ребенок поступил на обучение в 1 или 5 класс) или при переводе из 

другой образовательной организации. В период комплектации классов на 2022-2023 

учебный год в заявлениях от родителей (законных представителей) обучающихся указано 

изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы. 

Таким образом, в 2022-2023 учебном году предусмотрено выделение в учебном 

плане отдельной самостоятельной предметной области «Родной язык и родная 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО: 

- предмет «Родной язык» в  5,7-9  классах изучается в количестве по 0,5 часу в неделю 

(17 часов в год в 5,7,8 классах; 17 часов в 9 классе), в 6 классе через интеграцию 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год) в предмет «Русский язык». В записях тем на странице журнала по 

учебному предмету «Русский язык» необходимо делать отметку об интеграции «Родной 

язык». В классном журнале на предмет «Родной язык» в 5, 7-9 классе, а также 

интегрированный предмет «Родной язык» в 6 классе выделяются отдельные страницы. 

Оценивание отметочное. Запись в журнале, в аттестате: «Родной язык (русский)» 

- предмет «Родная литература» изучается в 5,7-9 классе по 0,5 часов в неделю (17 часов 

в год);  в 6 классе через интеграцию 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в предмет 

«Литература» В классном журнале на предмет «Родная литература» выделяются 

отдельные страницы. Оценивание отметочное.  Итоговая оценка в аттестат выставляется  

по результатам 9 класса. Запись в журнале, в аттестате: «Родная литература (русская)». 

- предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык»: 

- «Иностранный язык (английский язык)»  в 5 -  9   классах отводится по 3 часа в 

неделю.  

- «Второй иностранный язык (немецкий язык)» представлен в 9 классе, отводится 1 час 

в неделю. Аттестация проводится по итогам года. Оценивание отметочное. Запись в 

журнале, в аттестате: «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

- в предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 



- «Математика» (в 5 и 6 классах по 5 часов в неделю),  учебные курсы «Алгебра» (в 7-9 

классах по 3 часа в неделю) и  «Геометрия» (в 7-9 классах по 2 часа в неделю). В аттестат 

выставляется отметка по учебному предмету «Математика», определяемая как средняя 

арифметическая отметка за изучение в 9 классе учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» 

и отметки, полученной при прохождении государственной итоговой аттестации. 

- «Информатика» (в 7-9 классах по 1 часу в неделю). 

- в предметную область «Общественно-научные предметы» входят предметы 

«История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» 

(изучение осуществляется с 6 класса в количестве 1 часа в неделю), «География»  (по 1 

часу в 5-6 классе и по 2 часа в 7-9 классах). 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 

соответствии с письмом МО КО от 15.07.2019 № 15/07/02 «О направлении рекомендаций 

по организации преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в образовательных организациях Калининградской области» в 

МБОУ «Славянская ООШ» используется вариант реализации предметной области 

ОДНКНР через занятия, включенные в часть учебного плана,  формируемую участниками 

образовательных отношений. По согласию (заявлению) родителей, решению 

Педагогического совета №9  от 30.05.2022г. выбран учебный курс «Истоки».   

Социокультурный курс «Истоки» изучается в 5-8 классе по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Оценивание отметочное. В 

классном журнале на предмет выделяются отдельные страницы. В 9 классе через 

интеграцию тем в предмет «История» (модуль «Отечественная история» в количестве 17 

часов) и в предмет «Литература» (модуль «Живое слово» в количестве 17 часов). Запись  в 

журнале, в аттестате: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Истоки». 
- в предметную область «Естественно-научные предметы» входят предметы 

«Физика» (в 7-8 классах по 2 часа, в 9 -3 часа), «Биология» (в 5-7 классах по 1 часу, в 8-9 

классах по 2 часа в неделю), «Химия» (в 8-9 классах по 2 часа в неделю). 

- в предметную область «Искусство» входят предметы «Изобразительное 

искусство» (в 5-7 классах по 1 часу в неделю) и «Музыка» (в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю). Итоговая оценка в аттестат по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» выставляется  по результатам 7 класса. В 8 и 9 классах предметная область 

«Искусство реализуется через внутрипредметные модули в предметах «Литература» 

(«Искусство») и «Иностранный язык» («Искусство»). 

- в предметную область «Технология» входит предмет «Технология» (в 5-7 

классах по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю).  

- в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю, 3-й час реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 класс по 1 часу в 

неделю). 

 

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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

- «Физическая культура» в 5-9 классах;  

- «Русский язык» в 5,7-9 классах; 

- «Алгебра» в 9 классе 



 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений: 

- ОДНКНР в 5-8 классах  

 - «Профориентация»  в 8 классе способствуют сознательному, обоснованному выбору 

профессии, помогает убедиться в достоинствах и определиться с недостатками выбранной 

профессии. Оценивание безотметочное, форма промежуточной аттестации – защита 

проекта.  

 Внутрипредметные модули.  Для повышения мотивации и создания наиболее 

благоприятных условий реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 9 классах 

предусмотрено выделение из 30% учебного времени на внутрипредметные 

образовательные модули. 

 

          Таким образом, обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, 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), кадровый потенциал педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся. Вариативная часть учебных планов (часть, формируемая по 

выбору участниками образовательного процесса) формируется на основе выбора 

учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом желаемой предпрофильной 

направленности, а также материально-технических и кадровых возможностей МБОУ 

«Славянская ООШ. 

 

Внеурочная деятельность реализует ФГОС и определяется Планом внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. Программы организации внеурочной 

деятельности включают участие учащихся: 

 - в системе дополнительного образования в случае, если цели реализуемых 

программ дополнительного образования соответствуют целям АООП ООО (определяется 

ежегодно  Приказом МБОУ «Славянская ООШ» о взаимозачете часов программ 

дополнительного образования в счет часов внеурочной деятельности); 

 - в экскурсиях, конференциях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, проектной 

деятельности, научно-исследовательской деятельности, литературных композициях, 

школьных мероприятиях;  

- в различных формах внеурочной деятельности (в том числе в форме кружков по 

выбору) по основным направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное;  

- в профориентационной работе. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, но в формах отличной от урочной. 

Участие во внеурочной деятельности осуществляется по выбору учащихся и фиксируется 

классными руководителями по итогам каждой недели на каждого учащегося. По итогам 

месяца обобщающиеся сведения подаются заместителю по ВР. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования за каждый учебный год (в апреле-мае), конкретные сроки промежуточной 

аттестации определяются в соответствии с рабочими программами, КУГ, 



рассматриваются ежегодно Педагогическим советом в марте и регламентируются 

Приказом по школе). Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ «Славянская ООШ». 
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