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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для обучающихся основной школы 

с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы  с. Жемковка муниципального района 

Сызранский Самарской области 

 

 

 

/школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы  с. Жемковка муниципального 

района Сызранский Самарской области 

на 2020-2021 учебный  год. 

 

     Учебный план ГБОУ ООШ с. Жемковка,  реализующего основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего  образования, разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологический требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. 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" 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010  

№ 1897 ( с изменениями декабря 2015 г.); 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 01.02.2012). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644, 

от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

9.  Письмо Департамента государственной политике в сфере общего образования 

Минобрнауки России  от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

10. 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; 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО- 

16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программ» 

15. Примерная основная образовательная программа основного общего   образования 2015 

г. /Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию /протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15/ (ред. от 28.10.2015). 

 

Структура и особенности  учебного плана 

 

    

   Учебный план определяется следующими организационными  факторами: 

• Обучение учащихся осуществляется в одну смену. 

• Режим работы школы:  

          начало учебных занятий - в 8.30 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе; 

   В учебном  плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и индивидуально - групповых занятий. 

 

 

Структура и особенности  учебного плана 

 

   Учебный план ГБОУ ООШ с. Жемковка    имеет  двухуровневую структуру: 

• 5-9 классы – основное общее образование. 

   Учебный план определяется следующими организационными  факторами: 

• Обучение учащихся осуществляется в одну смену. 

• Режим работы школы:  

          начало учебных занятий - в 8.30 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе; 

   В учебном  плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Расписание составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности, индивидуального 

обучения и дополнительных занятий.  

 

Основное общее образование  

5 – 9 классы 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с. Жемковка ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее  34 учебных недель, не включая 

летний экзаменационный период; 

• продолжительность урока в 5-8 классах – 40 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м - до 2 ч., в 6 - 8-м - до 2,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821-10).      

Учебный план для 5-8 классов, реализующих   ФГОС ООО, разработан на основе второго 

варианта примерного учебного плана примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования,  утвержденной  решением федерального учебно-методического 

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

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

участниками образовательных отношений. 



     Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения: 

- Русский язык и литература  –  русский язык, литература; 

- Родной язык и родная литература - родной язык, родная литература 

- Иностранный язык – английский язык 

- Общественно-научные предметы –  история России, Всеобщая история, 

обществознание, география; 

- Математика и информатика –  математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- Естественно-научные предметы – биология, физика, химия; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов  России 

- Искусство – музыка, изобразительное искусство; 

- Технология – технология; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

     Курс   «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9  классах изучается как отдельный 

предмет, в 5-7 классах  интегрировано:  в рамках предметов физическая культура, география, 

физика, технология. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,  распределено следующим образом: 

- 0,5  час на преподавание предмета «Русский язык»  в 5 классе и 0,5 часа на преподавание 

предмета «Литература» для приведения  в соответствие с рабочими программами; 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 1 час преподавание индивидуально-групповых занятий по русскому языку  

в 7 классе; 1 час  на преподавание индивидуально-групповых занятий по математике в 8 классе; 

1 час в 9 классе  на  предпрофильный курс; 

- 1 час в 6 классе и 1 час в 7 классе  – на преподавание    курса  «История Самарского края» 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) /недельный/ 

пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной   язык и  

родная  литература 

Родной (русский) язык 0,5     1/0 

Родная (русская)  

литература 

0,5     0/1 

Иностранные языки   Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 



Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственно культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Физическая 

культура 

 

3 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

История Самарского края  1 1   2 

Индивидуально-групповые занятия   1 1  2 

Предпрофильный курс     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

 

* Обязательной предметной областью по ФГОС ООО является Родной язык и родная 

литература», так как запросов от участников образовательных отношений на изучение 

родного языка не поступило, то учебные предметы «Родной язык» и « Родная 

литература» интегрируются  в учебные предметы «Русский язык»  и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература», в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и 

литературы на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС ООО. Запросов от 

участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

 
 


