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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 

муниципального образования 

Выселковский район  Краснодарского края 

для обучающегося 5 класса по адаптированной   основной  

общеобразовательной программе (вариант 7.1) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития  — 

обеспечение выполнения требований ФГОС обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

 • достижение планируемых результатов освоения ООП, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;   

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 • обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 • выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно – оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
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 • использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 • предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 • участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 • включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района).  

 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5 - 9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

5 класс – класс казачьей направленности.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

           Федеральный Закон от 29.12. 2012года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» с изменениями, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования, с изменениями 31 декабря 2015 года, 

 Порядок 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 августа 2013 года № 1015, с изменениями 1 

марта 2019 года. 

         Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями от 24 ноября 2015 года). 

 С учётом документов:  

 ООП ООО МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской, утверждённого решением педагогического совета от 29 

августа 2015 года, протокол № 1; 

 Концепции преподавания предметов. 

 
Режим функционирования образовательной организации 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3286 - 15 и Уставом образовательного 

учреждения. 

 Продолжительность учебного года в  5 классе - 34 недели.  Учебный год  

делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели в 5 классе – 5 - дневная неделя с 

двумя выходными.  

         Школа работает в две смены.  

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.3286 -15):  

        для обучающихся  5  класса – 29 часов  в неделю, 

      Занятия начинаются с 8ч. 00 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
1 смена 

5 класс  

1 урок  8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

10 

20 

20 

10 

10 

 

Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут после 

начала основных занятий. 

Общее время на выполнение домашнего задания в 5 классе  2 часа.                                                                                                                                                                           
                                                                                       

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года №  345 354 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями), перечень используемых учебников 

утвержден на педагогическом совете от 23. 03. 2020 г., протокол  № 8 

(Приложение № 1).  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС   основного общего образования (далее ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 06.10. 2009г. № 373 с изменениями и дополнениями   и      ФГОС   ООО  по 

адаптированной   основной общеобразовательной программе с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599  и составляется на основе рекомендаций  ПМПК (№ 119/2 от 07.06.17г.). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 5  -  9  классе по 1 часу из части, 

формируемой участниками  образовательных отношений. 

 

5 класс - класс казачьей направленности.  

Программа казачьей направленности в количестве 5 часов  реализуется 

следующим образом: 

Класс  Программа казачьей 

направленности 

Реализуется за счет Кол-во 

часов  

 

 

 

 

 

5 

«История  и 

современность кубанского 

казачества» 

программы дополнительного  

образования туристско - краеведческого 

направления 

1 

«Традиционная культура 

кубанского казачества» 

программы дополнительного  

образования духовно - нравственного 

направления 

1 

«Военно-спортивные 

дисциплины» 

кружок внеурочной деятельности   1 

«Кубановедение части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

1 

Основы православной 

культуры 

кружок внеурочной деятельности 1 

    Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности кружка «Финансовая грамотность». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательныхотношений 

     Распределение часов из части, формируемой участниками  

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Предметы 5 класс 

Кубановедение  1 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 1 

Количество часов 2 

 Ведение курса «Кубановедение»  обеспечивает этнокультурные 

запросы обучающихся.  
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В 5 классе организовано изучение родного языка (русский) и родной 

литературы (русская) по 0, 2 часа в неделю, поэтому на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отводиться 4, 8 часов в неделю, а «Литература» 

изучается в объеме 2, 8 часов  в неделю.  

       Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с 5-го 

класса и  преподаётся как учебный предмет 1 час в неделю в целях 

сохранения преемственности. 

Предмет «Обществознание» в 6 - 9 классах изучается как отдельный 

учебный  предмет (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа «Воспитание и социализация» обучающихся    5, 6 - х 

классов осуществляется через кружки внеурочной деятельности - «ОБЖ».  

Предмет «ОБЖ»  в 7 – 9  классах изучаются отдельным предметом.   

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 -  9  классах изучается в 

объёме 3 часа в неделю при пятидневной и шестидневной учебной неделе.   

Учебный предмет «Биология» в 7 классе  изучается в объеме 2-х часов, 

второй час  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Искусство» в 8 классе включает предметы 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю.  

Предмет  «Технология» в 8 классе изучается в объеме 1 час, 

планируемые результаты отражают формирование целостного представления 

о сущности технологической культуры, овладение методами учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, овладение средствами и 

формами графического отображения  объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации.  

   В 8 классе обучение графической грамоте и элементам графической 

культуры осуществляется отдельным предметом «Черчение».  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» является продолжением предметной области  ОРКСЭ, 

реализуется через внеурочную деятельность кружка «ОПК», в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся  5, 6 и 9 

классах,  в  7 и 8 классах  «ОПК» изучается отдельным предметом.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5 – 9 

классах в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физика» в 9  классе  изучается в объеме 3 часа в 

неделю.   

 

Для обучающегося реализуются  часы коррекционно - развивающей 

работы в объеме 5 часов. 

Коррекционно – развивающая работа с психологом (1 час) проводится с 

целью совершенствования сенсомоторных функций нервной системы, 

формирования положительной учебной мотивации, логопедические 

коррекционно – развивающие занятия (1 час) способствуют 

развитию слухового восприятия и формированию произношения.  
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     Коррекционно – развивающее занятие по русскому языку  (2 часа) 

направлено на речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно - 

нравственное развитие младших школьников, формирование у них основных 

видов деятельности (умение читать, писать, сравнивать, обобщать, видеть, 

говорить), формирование системы первоначальных знаний, умений по 

литературному чтению, воспитание культуры речевого общения и развитие 

творческих способностей  обучающихся. 

Коррекционно – развивающее занятие по математике (1 час)  проводится 

для развития познавательного интереса к изучаемому предмету. 

 

Деление классов на группы 

           В 5 классе не производится деление на группы, в связи с маленькой 

наполняемостью классов. 

 

Учебный план для  5 класса  

Таблица - сетка часов учебного плана для 5 класса приведена в приложении 

№ 2.    

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения ООП ООО 

в иных формах.  Специальные условия проведения текущей, промежуточной 

и итоговой (по итогам освоения ООП ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  

 - особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

 - присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 - адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;   

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста 

задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение  одного задания от 



7 
 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);   

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 - увеличение времени на выполнение заданий;  

 - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 - недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии не менее шести текущих отметок за 

соответствующий период. 
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