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Учебный план  основного общего образования для детей с ЗПР  на 2021/2022 

учебный год 

 

Учебный план для учащихся 5-9 классов на 2021-2022 учебный год, 

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее по тексту - ФГОС ООО),  формируется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми и методическими документами: 

1. Федеральным законом  « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении федерального         государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобра России от 31.12.2015 № 1577); 

- от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734); 

- от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

05.07.2017 № 629). 

 3. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 « Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, включенной в  реестр примерных основных образовательных 

программ (Одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр примерных 

основных образовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации(Электронный ресурс) – URL: http://fgosreestr.ru/reestr.)$ 

5. Письмом Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

6. Письмом Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении 

информации»  (Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов). 

7. Письмом Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности». 

8. Письмом Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 20.09.2016  № 08-1954 «Об отзыве исполнения 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования, разработанных РАО от 07.08.2015 № 08-1228». 

http://fgosreestr.ru/reestr.)$


9. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

10. Письмами  Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05 – ВМ 

«Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности». 

11. Письмом Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)». 

12. Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 « О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)». 

13. Письмом 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. Письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 08 

сентября 2016 года № 17-02/8128-ИК  «О  направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего  и основного общего  образования в общеобразовательных организациях 

Мурманской области»). 

15. Письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 04 

сентября 2017 года № 1702/8484 - ИК  «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ». 

16. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№ 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

17. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Учебный план для  5-9  классов  МАОУ «ООШ № 280» (далее - Учреждение) 

на 2020-2021  учебный год   реализует  основную образовательную программу 

основного общего образования (далее – ООП ООО). 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива Учреждения.  

Данная часть учебного плана, использована на факультативные занятия: 

«Решение нестандартных задач», «Решение прикладных задач по физике», 

«Типология и методология решения задач»,  «Секреты орфографии», 

«Функциональная грамотность чтения», обеспечивающие различные интересы и 

потребности учащихся. Факультативные курсы в 9 классе направлены на 

предпрофильную подготовку. (Протокол общешкольного родительского собрания 

от 22 мая 2020 г.  № 02,  протокол педагогического совета от 27.08.2020г. № 01). 

В 2020/2021 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» 

и «Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература» в 5-9 классах 

реализуется интегрировано. 

Для учащихся 5-9 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 максимально допустимая недельная 

нагрузка: в 5 классе составляет 29 ч., в 6 классе   максимально допустимая  

недельная нагрузка – 30 ч., для учащихся 7 класса максимальная недельная нагрузка 

32 часа, для учащихся 8 и 9 классов максимальная недельная нагрузка 33 часа в 

неделю. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 5848 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  Для обучающихся в 5-8 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале в количестве 8 дней, для учащихся 9 класса не 

менее 4 дней. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет  45 минут. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Между последним уроком и началом проведения курсов внеурочной 

деятельности в расписании занятий установлен перерыв продолжительностью 45 

минут. 

Промежуточная аттестация во 5-9 классах организовывается по триместрам. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется по: 

- оценочной системе по всем предметам обязательной части учебного плана  с 

использованием оценок: «2», «3», «4», «5». 

Динамика образовательных достижений учащегося формируется на основе 

проведенных мониторинговых процедур, текущего контроля успеваемости 

(стартовая, текущая, итоговая диагностика), промежуточной аттестации и итогового 

оценивания. 

 

 

 

 



5. Формы промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- комплексная контрольная работа; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- сочинение или изложение (в том числе с творческим заданием); 

- письменное тестирование по предметам учебного плана. 

К устным видам промежуточной аттестации относится: 

- проверка навыков устной речи; 

- аудирование; 

- защита реферата; 

- тестирование; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- зачет; 

- собеседование. 
 
 


