
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5»  

 

Пояснительная записка  

к учебному плану по адаптированной образовательной 

программе для учащихся с задержкой психического развития в 

условиях общеобразовательного  класса   

на 2017 - 2018 учебный год 

(5-9 классы) 

 

   Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г., на 

основе федерального Базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ»; приказа Минобразования РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных  образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" от 05.03.2004  №1089; от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования»; федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897); приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 №189);  Основной образовательной программой основного 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,  на основании 

решения педагогического совета школы от 14.04.2017 №7, решения 

Управляющего совета школы    от 18.04.2017 №4.   

       Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 

продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

  Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. 

 Продолжительность обучения на уровне основного общего образования 

составляет  5 лет, продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Учебный план составлен с учетом решения основных задач: 

- реализация  федерального государственного образовательного стандарта 

- формирование у учащихся основ функциональной грамотности и 

основных умений и навыков учения и общения; 

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; 

- коррекция нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы 

   Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента учебного плана и требуемый объём 

учебного времени для изучения программ общего образования и выполнения 

государственных образовательных стандартов на  уровне основного общего 

образования. В рамках предметов музыки, физической культуры вводятся 

упражнения курса ритмики, способствующие развитию мышления, 

координации движений, мышечного тонуса, моторной и рече - моторной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, пространственной 

ориентировки. 

   Элементы коррекционной работы по развитию речи, предполагаются в 

рамках учебных предметов, направлены на восполнение пробелов в 

развитии, расширение кругозора, обогащение чувственного опыта, развитие 

речи на основе приобретенных знаний, формирование 

общеинтеллектуальных умений на близком жизненному опыту материале. 

Учебным планом предусмотрены индивидуальные коррекционные занятия 

(логопедическая, психологическая и педагогическая коррекция), которые 

способствуют преодолению недостатков развития, формированию 

активности и самостоятельности, развитию эмоционально-волевой сферы. 

Время, отводимое  на проведение одного занятия - 20 минут.  Необходимость 



и количество коррекционных занятий определяются рекомендациями 

психолого – медико – педагогической комиссии. 

 

5, 6, 7, 8 классы 

   Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию (не менее 5267 и не более 6020 часов за весь период обучения), 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 5,6,7   классах  

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изучается второй иностранный язык 

(немецкий язык), 2 часа в неделю;  

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классах реализуется через предмет «Литература» и внеурочную 

деятельность; 

- третий час предмета «Физическая культура» проводится в форме, отличной 

от урочной 

В 8 классе 

- продолжается апробация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предмет  «Обществознание» и внеурочную 

деятельность; 

В 7, 8 классах 

- предметная область «Математика и информатика» изучается в рамках 

трех предметов: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». предмет 

«Геометрия» преподается 2 часа в неделю, предмет «Алгебра» - 3 часа в 

неделю, предмет «Информатика» - 1 час в неделю. 

    В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, для учащихся 7 классов предусмотрены элективные курсы  (1 час 

в неделю) 

– элективный курс «Физика в задачах» (8а класс) 

– элективный курс «Компьютерная графика» (8б классы) 

- элективный курс  «Избранные вопросы математики» (8в, г класс) 



Каждый элективный курс проводится  1 раз в  неделю. 

 

Внеурочная  деятельность  осуществляется  в формах, отличных от урочной 

деятельности, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  Целью организации внеурочной деятельности является 

создание благоприятных условий для адаптации, развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей,  интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность (6 часов в неделю) организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

кружки, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который, с целью реализации плана воспитательной работы, взаимодействует 

с педагогическими работниками: педагогами дополнительного образования, 

к сотрудничеству при проведении мероприятий привлекаются учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры и спорта.  

 

В 9 классах 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

-  Инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента учебного плана и требуемый объём 

учебного времени для изучения программ общего образования и выполнения 

государственных образовательных стандартов на  уровне основного общего 

образования;  

- Вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень  

предметных и элективных курсов школьного компонента учебного плана. 

    При изучении математики предусмотрено деление на предметы «Алгебра» 

и «Геометрия», предмет «Геометрия» преподается 2 часа в неделю, предмет 

«Алгебра» - 3 часа в неделю. 

     Изучение учащимися региональных особенностей учитывается при 

разработке рабочих программ  педагогов по  предметам: 



Основы экологической культуры – 9 классы (биология, 10%, 6 уроков) 

Вариативная часть учебного плана предусматривает элективные и 

предметные курсы  (2 часа в неделю). С учетом интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей),  часы школьного компонента 

представлены следующим образом: 

– предметный курс «Практическое обществознание» (34 часа, 9б, 9в класс); 

– элективные курсы: «Удивительный мир квадратных уравнений» (34 часа, 

9а, 9в класс),   

 -  «Политика и право» (34 ч, 9а класс) 

- «Функция: просто, сложно, интересно» (34 час., 9б класс) 

      По окончании учебного года в 5 – 8 классах проводится годовая 

промежуточная аттестация учащихся. В соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  в 

2017 – 2018 учебном году определены следующие предметы и формы 

промежуточной аттестации учащихся: : по предметам «Русский язык» и 

«Алгебра» («Математика») годовая отметка (промежуточная аттестация) 

выставляется на основании отметок за четверти и итоговую контрольную 

работу, по всем остальным предметам учебного плана годовая отметка 

выставляется по отметкам за четверти.  

 
 


