
 



Технология Технология 2 - - 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 - 1 2 

ИТОГО 28 10 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной недели 

2 

- 

- - 

Внеурочная деятельность 5    

Коррекционно 

-развивающая 

область 

Занятия с  психологом по 

развитию психических 

процессов, мыслительных 

процессов на основе изучения 

программного материала; 

развитию счетных операций, 

развитию и коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы, навыков 

регулирования и контроля 

действий; развитию навыков 

социальной адаптации 

3* 

Занятия с учителем –

дефектологом по коррекции 

и развитию 

познавательнойдеятельност

и, мыслительных операций 

на основе изучаемого 

программного материала, 

восполнению пробелов 

предшествующего обучения, 

развитию продуктивной 

учебно-познавательной 

деятельности 

2* 

Другие направления внеурочной деятельности 2  

Общекультурное 

направление 

Основы формирования 

читательской грамотности 

(Проект «Читаем со 

смыслом») 

   1 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

Основы функциональной 

грамотности 

   1 

*По расписанию педагога-психолога, учителя-дефектолога 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающегося  

по АООП ООО слабовидящих обучающихся с ЗПР 

в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжья, 5 класс 

 на 2020/2021 учебный  год. 



Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье является нормативным правовым 

актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

– ФГОС), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье обучение ребенка с ОВЗ может быть организовано как 

инклюзивно в условиях класса, так и на дому. Выбор варианта обучения осуществляется на 

основании справки врачебной комиссии и заключения ПМПК с согласия родителей 

(законных представителей). Образовательный процесс ведется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе и специальных образовательных 

условиях обучения. По согласованию с родителями (законными представителями), для 

решения задач формирования социальной адаптации и коммуникативных навыков, 

обучение по отдельным предметам и занятия внеурочной деятельностью проводятся 

совместно с классом. 

 Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

разработан на основании нормативно-правовых документов: 

❏ Конституция Российской Федерации; 

❏ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

❏ Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД; 

❏ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в 

редакции от от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, 

Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

❏ Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

❏ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

❏ Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 



Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

❏ ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказов от 31.12.2015 г.); 

❏ Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (В 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию); 

❏ Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

❏ Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

❏ Письмо   Минобрнауки   РФ   от   08.10.2010 N  ИК-1494/19 "О 

введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации"); 

❏ Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19  

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

❏ Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 г. №653-ТУ “О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО”; 

❏ Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 



❏ Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. №115 “Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов”; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 03.04.2020 г. №460-ту о 

направлении методических рекомендаций по разработке и оформлению 

основных образовательных программ предметных областей “Родной язык и 

литературное чтение на родном языке” и “Родной язык и родная литература”; 

❏ Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 

основных образовательных программ предметных областей “Родной язык 

и литературное чтение на родном языке” и “Родной язык и родная 

литература”; 

❏ Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования слабовидящего обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье; 

❏ Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (с изменениями и дополнениями) 

Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших задач современного основного общего образования: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 



 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя 

перечень учебных предметов и 

количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы 

следующие образовательные области и предметы, включенные в данные области в 5 

классах: 

❏ Русский язык и литература (русский язык, литература) 

❏ Родной язык и родная литература (В 5 классе реализация данной предметной 

области предполагает: 1-е полугодие “Родной (русский) язык” 1 раз в неделю 1 час; 

2-е полугодие “Родная (русская) литература” 1 раз в неделю 1 час; Содержание 

новых предметов строится за счет перемещения тем из обязательного содержания 

предметов «Русский язык» и «Литература» в рамках предусмотренных программой 

часов на изучение конкретных разделов.  

❏ Иностранный язык. Второй иностранный язык (иностранный язык (английский)) 

❏ Общественно-научные предметы (Всеобщая история, география) 

❏ Математика и информатика (математика) 

❏ Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

❏ Естественно - научные предметы ( биология) 

❏ Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

❏ Технология (технология) 

❏ Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура) 

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273- ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

Часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, формируемая участниками 

образовательного процесса, направлена на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных выбранными программами на 

изучение отдельных предметов обязательной части: 

❏ В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в 5-9 классах добавлен 1 час физической 

культуры. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей слабовидящего обучающегося с ЗПР. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством таких направлений работы как: 

 общеинтеллектуальное направление; 

 общекультурное направление;  

Коррекционно-развивающая область включает часы коррекционно-развивающей 

области, которые  не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся во 

внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность. Количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю. 

Организация образовательного процесса. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 

дней. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. При проведении 

занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости— 20 и более человек. Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка составляет: в 5 классе 

- 29 часов. 

Внеаудиторное обучение в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье организованно в заочной форме:  

- применение дистанционных образовательных технологий; 

- самостоятельная работа обучающегося; 

- практическая деятельность обучающегося. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, годовую промежуточную аттестацию, а также годовую 

промежуточную аттестацию в форме отдельной процедуры по отдельным 

учебным предметам на основании решения педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 

с. Приволжье. 

Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти), на основании текущей аттестации. 

Четвертная промежуточная аттестация в 5 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 

5 классах проводится на основании четвертных оценок. 

Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 

5 классах проводится по следующим предметам: 

класс предмет Форма 



5 Русский язык Иностранный язык 

Математика История 

Комплексная итоговая 

административная контрольная 

работа 

6 Русский язык Иностранный язык 

Математика История 

Комплексная итоговая 

административная контрольная 

работа 

7 Русский язык Иностранный язык 

Математика История 

Комплексная итоговая 

административная контрольная 

работа 

8 Русский язык Иностранный язык 

Математика История 

Комплексная итоговая 

административная контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация в 5 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2021 г. по 20.05.2021 г. 

 


