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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Учебный план МОУ «Разметелевская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 5 классов, реализующих ФГОС ООО 

Пояснительная записка 

  

Учебный план разработан для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ, обучающиеся с ЗПР) 5 классов, в которых в 2022-2023 учебном году 

реализуется обновленный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

• приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;      

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, в действующей редакции; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования ( fgosreestr.ru ) 

 

     Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 5-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья, приступающих к обучению по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, и 

не содержит информации в части 6-9-х классов. За исключением плана на уровень 

основного общего образования. 

           Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей для 5 классов.  

           Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе 

составляет 29 часов в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

согласно СанПиН. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология».  

      В 5 классах учебные занятия по изучению предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» проходят в рамках урочной деятельности. 



Данная предметная область в 5 классах реализуется через курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30% 

учебного плана, она определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

школы, учредителя.  

          Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5 классе использовано 

следующим образом: 

- русский язык - 1 час; 

- литература – 1 час; 

- иностранный язык (английский язык) – 1 час; 

- математика – 2 часа; 

- история – 1 час;  

- физическая культура – 1 час; 

- технология- 1 час. 

          Также в 5 классе на основании запросов родителей и обучающихся реализуются 

программы следующих курсов по выбору: 

 

Название курса 

Математика+ 

Читательская грамотность 

Основы немецкого языка 

Основы информатики 

Серебряный пояс России 

 

Обязательным компонентом учебного плана обучающихся с ОВЗ 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  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних образовательных 

организаций. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом интересов 



обучающихся с ЗПР и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

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. 

Особенности образовательной деятельности, реализуемой образовательным 

учреждением на уровне основного общего образования.  

            В МОУ «Разметелевская СОШ» реализуется 5-дневная учебная неделя, которая 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также для 

удовлетворения запросов родителей обучающихся 

          Продолжительность урока для учащихся 5 классов – 40 минут. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом норм СанПиН в действующей редакции.  

            Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

    Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах 

составляет 34 недели.   

Максимально допустимое количестве уроков в течение учебного дня для 5 класса – 6 

уроков. 

        

                                          ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

            Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Уставом МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о критериях и нормах 

оценивания образовательной деятельности, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов. 

            Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 классах по итогам 

учебного года.       

 

 



Классы 

 

Учебные предметы 

5 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Тест 

География Тест 

ОДНКНР Тест 

Биология Тест 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология   Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Курс по выбору «Основы 

информатики» 

Тест 

Курс по выбору «Основы 

немецкого языка» 

Тест 

Курс по выбору «Серебряный 

пояс России» 

Тест 

Курс по выбору «Математика+» Тест 

Курс по выбору «Читательская 

грамотность» 

Тест 

Курс по выбору «Основы 

информатики» 

Тест 

 

 

     
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу основного общего образования по обновленным ФГОС 

ООО 

(5 классы, обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                                             Классы  

Количество часов в 

неделю/год 

5  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 

Литература 2/68 



 

 

  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

Количество часов в 

неделю/год 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» 

3/102 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2/68 

Другие направления внеурочной деятельности 5/170 

Итого: 10/340 

 

 

 

 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 

2/68 

Общественно - научные 

предметы 

История  1/34 

География 1/34 

Математика и информатика Математика 3/102 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34 

Искусство Музыка  1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология  Технология   1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 

Итого 20\680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 

Общественно - научные 

предметы 

История 1/34 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Курсы по выбору 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/986 



  

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(с 2022-2023 уч.г.) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                                             

Классы  

Количество часов в неделю/год 

5  6 7 8 

 

9 Итого 

за 

уровен

ь 

 

 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 4/136 5/170 3/102 2/68 2/68 16/544 

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

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

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

Общественн

о - научные 

предметы 

История  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

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

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 3/102 3/102 - - - 6/204 

Алгебра - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Вероятность и 

статистика 

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

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

Естественно

научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 1/34 6/204 

Химия - - - 1/34 2/68 3/102 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология  Технология   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

  Физическая 

культура 

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

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 



 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 10 50/1700 

Коррекционный курс: 

«Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные 

(психологические и 

дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15/510 

Коррекционный курс: 

«Логопедические занятия» 
2 2 2 2 2 10/340 

Другие направления 

внеурочной деятельности 
5 5 5 5 5 25/850 

 

Итого 20\680 21\714 22\748 23/782 23/782 109/37

06 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Литература 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 2/68 2/68 - 

 

- - 4/136 

Алгебра - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественн

о - научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

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

Естественно

научные 

предметы 

Биология - - - - 1/34 1/34 

Химия - - - 1/34 - 1/34 

Физика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

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

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

1/34 1/34    2/68 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 2/68 1/34 7/238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/112

2 

157/53
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