
 

Приложение 4.1 

Учебный план 

обучающейся по адаптированной основной  

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Новоивановской ООШ  

на 2018-2019 учебный год 

5-класс (34 рабочих недели) 

(ФГОС ООО) 

(годовой/недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

 

    Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский   язык 4,5(153)     4,5(153) 

Литература  2,5(85)     2,5(85) 

Русский язык и 

родная   

литература 

Родной язык 0,5(17)     0,5(17) 

Родная 

литература 

0,5(17)     0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3(102)     3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170)     5(170) 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-

научные предметы 

История 

(История России. 

Всеобщая 

история) 

2(68)     2(68) 

Обществознание 1(34)     1(34) 

География 1(34)     1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

0,5(17)     0,5(17) 



России России 

Естественно-

научные предметы 

Физика        

Биология 1(34)     1(34) 

Искусство Музыка 1(34)     1(34) 

Изобразительное 

искусство 

1(34)     1(34) 

Технология Технология 1(34)     1(34) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3(102)     3(102) 

Итого 27,5 

(935) 

    27,5 

(935) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе  

Курс «Решение проектных задач» 1(34)     1(34) 

Информатика  0,5(17)     0,5(17) 

Итого  1,5(51)     1,5(51) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(986) 

    29 

(986) 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

 

Наименование 
V    Всего  

Коррекционная подготовка 
5    5 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план  разработан на основе: 

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

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897.( в ред.приказов Минобрнауки России 

от29.12.2014 №1644, от 18.05.2015 №508 от 31.12.2015 №1577). 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год». 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Письмо Минобрнауки НСО  от 02.09.2016 № 6603-03/25  Об учебном предмете 

«История»; 



- Письмо Минобрнауки НСО  от 31.08.2017 № 6951-03/25 Об организации изучения 

региональной истории; 

 

-  действующего Устава МБОУ Новоивановской ООШ;  

- календарного учебного графика МБОУ Новоивановской  ООШ работы  на 2018-2019 

учебный год.  

         При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы  

обучающихся, пожелания родителей.  

      Для  реализации  учебного  плана  имеются  необходимые  кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые условия:  

- разработаны рабочие программы по учебным предметам, курсам;  

-  имеются учебники для всех обучающихся,   

- имеются учителя, способные обеспечить реализацию стандарта.  

       С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).   

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В предметной области «Иностранные языки» преподается учебный предмет-

немецкий язык по желанию родителей, т.к. деревня Новоивановка является немецким 

национальным селом, имеется Немецкий национальный центр. 

     Основы духовно-нравственной культуры России-0,5ч,- курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного 

курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений составляет: 5 

класс-2 часа: курс «Решение проектных задач» -1ч - это проектная деятельность, которая 

позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать 

мыслительную деятельность обучающихся, развивать их коммуникативные способности и 

творчески подходить к результатам работы. 

   Информатика-0,5ч-. в процессе изучения курса  универсальные учебные действия 

эффективно развиваются через проектно-исследовательскую деятельность. 

       МБОУ Новоивановской ООШ определѐн режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает  максимальную 

учебную нагрузку и составляет не более 7 занятий в день. 

Продолжительность учебного года составляет  -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность занятий   составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят  педсоветом №9 от 31.08.2018г. 

       В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

      Оценка предметных результатов ведется каждым учителем через стандартизированные 

работы, проверочные работы по предметам, испытания(тестирования). 

     Оценка метапредметных результатов ведется через комплексные работы. 

Класс  5 Сроки  

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский 

язык 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Литература Стандартизированная работа, 

 

Май 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Математика Стандартизированная работа, 

 

Май 

История  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Обществозн

ание  

Стандартизированная работа, 

  

Май 

География Стандартизированная работа, 

  

Май 



Биология  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Музыка  Стандартизированная работа, 

 

Май 

ИЗО Стандартизированная работа, 

 

Май 

Технология  Стандартизированная работа, 

 

Май 

Физическая 

культура 

Стандартизированная работа, 

 

Май 

Курс 

«Решение 

проектных 

задач» 

Мини-проект май 

Информатик

а 

Испытание(тест) май 

ОДНКНР Испытание(тест) май 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) . Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Логопедические и психологические занятия осуществляются на базе Октябрьской 

СОШ( по договору). Учебный план согласован с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


