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Пояснительная записка 

   

1.Общие положения 

 
          В 2020/2021 учебном году в МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» реализуется 

Учебный план основного общего образования, разработанный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред.  приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г.№1577). 

Учебный план школы по адаптированным основным общеобразовательным программам 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР разработан на основе: 

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

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с последующими изменениями;  

- Приказа Минобрнауки РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 27.04.07 №03-

898 «Об обязательном изучении учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности"»; 

- Руководством Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, законодательства об образовании в части разработки и 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования (19-18129/2020 от 20.08.2020)  
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- Устава школы, с учетом социального заказа, возможностей педагогического коллектива. 

Учебный план школы по адаптированным образовательным программам для детей с 

задержкой психического развития – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, коррекционных занятий и объем учебного времени, 

отводимого на изучение этих предметов на уровне основного общего образования. 

 Основная образовательная программа ООО реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся не превышает требований, установленных в таблице:                                                                                                        

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах) <*> 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности  

(в академических часах) <**> 
при 5-ти дневной 

неделе, не более 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 
Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

5 29 - 10 

6 30 - 10 

7 32 - 10 

8 33 - 10 

9 33 - 10 

Примечание: 
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
 

 

2. Педагогическое обоснование содержания  

Учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования  состоит из двух частей: обязательной 

части (70%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В обязательной части Учебного плана основного общего образования в  МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ № 1» в полном объеме реализованы все предметные области, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
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«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности.Обязательная часть учебного плана 

представлена следующими предметными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология».  

Нормативной базой преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее–ОДНКНР) является ФГОС ООО и 

следующие методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 

2016 года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования, 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 года  № 08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».   

Предметная область ОДНКНР реализуется в 9 классе через включение в 

обязательную часть учебного план в качестве отдельного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», также реализуется во внеурочной деятельности 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» предусматривает деление на учебные курсы 

«Математика (Алгебра)» и «Математика (Геометрия)» в 7, 8, 9 классах. 

Учебный предмет «История» включает в изучение курса содержательные разделы 

«Всеобщая история» и «История России».  

Во исполнении поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко от 

19 апреля 2017 года изучение основ трудового законодательства на уровне основного 

общего образования реализуется интегрировано через включение в рабочую программу 

учебного предмета «Обществознание». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(30%), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



5 

 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) отводятся часы на изучение следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык 1 час 

2 часа  

5,7 классы 

6 класс 

Английский язык 1 час 5 – 9 классы 

Математика  2 часа 5, 6 классы 

Алгебра 1 час 7-9 классы 

История 1 час 5 - 9 классы 

Обществознание 1 час 5 класс 

Биология 1 час 7 – 9  классы 

Химия 1 час 8 класс 

География 1 час 7 – 9 классы 

Физика 1 час 9 класс 

Физическая культура 1 час 5 – 9  классы 

Основы трудового 

законодательства 

0,5 час 9 класс 

Основы проектной 

деятельности  

1 час 7 класс 

Предпрофильная подготовка 2 часа 9 класс 

ОДНКНР 1 час 8 класс 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия по 

русскому языку и  по математике в 5-9 классах проводятся специалистами совместно с 

учителями- предметниками по 2  часа. На обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия на одного обучающегося отводится 15-25 минут учебного 

времени. 
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С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в 

устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом. 

В целях всестороннего развития обучающихся с задержкой психического развития, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями -

предметниками, коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом.  

Коррекционные занятия являются составной частью внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и психологом на специальных занятиях во внеурочное и урочное время 

(модель нелинейного расписания) по следующим направлениям: 

- Логопедические занятия – по 2 часа в неделю в 5-9  классах 

- Психокоррекционные занятия по 2 часу в неделю в 5-9 классах 

- Занятия дефектолога  по 2 часу в неделю в 5-9 классах 

- Ритмика – по 1 часу в неделю в 5-9 классах 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). 

Планирование образовательного процесса в соответствии с учебным планом 

сориентировано на недельное и годовое распределение часов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. Виды 

промежуточной аттестации для детей с ЗПР 

 1. Аттестация по итогам четверти (четвертная аттестация); 

 2. Аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация).  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация) для 

учащихся 5– 8 классов. Перечень предметов, выбор формы, конкретные сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации в данных классах обсуждаются и принимаются на 

Педагогическом совете школы. Учащиеся 9 класса от прохождения промежуточной 

аттестации по предметам освобождаются, т.к. проходят государственную итоговую 

аттестацию.  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык ДКР ДКР ДКР Тестирование  

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной 

(русский) язык 

ДКР ДКР - - 

Родная (русская) 

литература 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - 

Английский 

язык 

ДКР ДКР ДКР Тестирование 

 

Финский язык  

Тест Тест   

Математика ДКР ДКР - - 

Алгебра  - - ДКР Тестирование 

Геометрия - - 

Информатика  Тест  Тест  Тест  Тест  

История ДКР ДКР ДКР Тест 

Обществознание ДКР ДКР ДКР Тест  

География ДКР ДКР ДКР Тест 

Биология ДКР ДКР ДКР Тест  

Физика  - - ДКР Тест 

Химия - - - Тест  

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

ОБЖ    Тест 

ОДНКНР Тест  Тест   Тест  

 

3.Организационно-педагогические условия 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Система организации учебного года – четверти. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 

режиме пятидневной учебной недели. Общий объем недельной нагрузки обучающихся 

не превышает установленных требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 5 – 7 классов –  
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не превышает 7 уроков в неделю; для обучающихся 8 – 9 классов не более 8 уроков. 

Обучение в школе проводится в первую смену. 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Длительность уроков – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после 3, 4, 5, 6 

уроков,  

20 минут – после 1 и 2 уроков. 

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены,  

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексах. 

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся за 

счет соблюдения здоровье сберегающего режима образовательного процесса, разумного 

сочетания урочной и внеурочной деятельности использования современных приемов, 

методов, форм, технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

В соответствии со статьёй 58 пункт 1 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об Образовании в РФ» и с целью контроля усвоения учебного материала в 

декабре и мае проводится промежуточная аттестация обучающихся по русскому языку, 

математике (в форме контрольных работ или контрольно-педагогических измерений 

(КПИ). В течение года в соответствии с тематическим планированием и планом 

внутришкольного контроля проводятся тематические контрольные работы и срезовые 

работы по темам.  

Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

В 2020 – 2021 учебном году учебный план реализуется в полном объёме и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
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обучающихся с ЗПР (5-9 классы) на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество     часов 

в неделю/год 

Итого  

6/Б 6/В 8/Б 

 

9/Б 9/В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 442 

Литература 

 

1/34 1/34 0,5/17 1/34 1/34 153 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Родная литература  0,5/17 0,5/17 

 

0,5/17 0,5/17 

 

0,5/17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1/34 1/34 1,5/51 1,5/51 1,5/51 221 

Второй 

иностранный язык 

(финский язык) 

1/34 1/34 

 

- 2/68 

 

2/68 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3/102 3/102 - - - 204 

Алгебра 

 

- - 2/68 2,5/85 

 

2,5/85 238 

Геометрия 

 

- - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика 

 

 - 1/34 1/34 

 

1/34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 

 

- - - - 

 

-  

История России. 

Всеобщая история 

1/34 1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР  

1/34 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

170 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 

 

204 

Химия 

 

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

Биология 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 102 

Изобразительное 1/34 1/34 - - - 68 
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искусство    

Технология Технология 2/68 2/68 

 

1/34 - - 170 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - 

 

1/34 1/34 1/34 102 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 

 

2/68 2/68 

 

2/68 

 

340 

Итого:  

 

21/714 21/714 24/816 24/816 24/816 3876 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 - - 

 

- 

 

136 

Литература  1/34 1/34 1,5/51 2/68 2/68 

 

255 

Иностранный 

язык 

Английский язык 1/34 1/34 

 

1,5/51 1,5/51 1,5/51 

 

221 

Математика и 

информатика 

Математика  3/102 3/102 - - 

 

- 204 

Алгебра  - - 2/68 0,5/17 0,5/17 102 

Информатика 1/34 1/34 - - - 68 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история - - - - -  

Всеобщая история. 

История России 

1/34 1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

170 

Обществознание  - - - - -  

География  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - - 1/34 1/34 68 

Химия  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Биология  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Всего   9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 1530 

Максимальная недельная учебная 

нагрузка обучающегося при 5-

дневной неделе 

30/1020 30/1020 

 

33/1122 33/1122 

 

33/1122 5406 

Коррекционно-развивающая 

область: 

7/238 7/238 7/238 7/238 7/238 1190 

Логопедическая коррекция 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Психокоррекционные занятия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Занятия дефектолога  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Ритмика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Внеурочная деятельность 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Итого:  10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 1700 

 

 


