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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2019-2020 учебный год 

в МБОУ «Таицкая СОШ» 

Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 5-9 

классах разработан с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года

№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;

 СанПиНа 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года

№ 26; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей

«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 

года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования,

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России») 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 Об изучении 
второго иностранного языка

 Письма Комитета общего и профессионального образования от 23.08.2018г. №19- 

15393/2018 "Об изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 
образования"

 Письма Комитета общего и профессионального образования от 24.08.2018г. №19- 
15444/2018 "Об изучении русского языка как родного языка"

 Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году в



условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (№19-13306/2019 от 04.07.2019) 

По решению педагогического совета №1 от 30.08.2019г продолжительность 2019-2020 

учебного года в МБОУ "Таицкая СОШ" в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели на уровне основного общего 

образования (5-8 классы) и в режиме шестидневной учебной недели в 9 классе. 

Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 5-9 

классах разработан на основе учебного плана по ФГОС ООО и с учетом учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (утвержденного приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 

29/2065-п). 

В связи с тем, что учащиеся с ЗПР 5-9 классов обучаются в общеобразовательных классах 

и с целью реализации в полном объеме программного материала по предметам: 

 курс «География и экология» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется через 
изучаемый предмет «География» 

 курс «История и обществоведение» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 
учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется через 
изучаемые предметы: «История» и «Обществознание» 

 курс «Введение в экономику» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется в рамках 
предмета «Обществознание» 

 курс «Изобразительное искусство и черчение» (Базисный учебный план специальных 
(коррекционных) учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) 

реализуется через изучаемый предмет «Изобразительное искусство» 

 курс «Трудовая подготовка – технология» (Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) 

реализуется через изучаемый предмет «Технология» 

 курс «Физика и астрономия» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется через 

изучаемый предмет «Физика» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений для ФГОС основного общего 

образования составляет 70% к 30% соответственно от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В 5, 6, изучаются Родной (русский) язык в объеме 1 час и Родная (русская) литература в 

объеме 1 час, в 7 классах Родной (русский) язык в объеме 0,5 часа и Родная (русская) литература 

в объеме 0,5 часа. 

В 5, 6 классах введен второй иностранный язык (немецкий) в объеме по 1ч. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 9 классе 

в объеме) 0,5 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей и законных представителей, общеобразовательного учреждения, 

учредителя общеобразовательного учреждения.  В МБОУ "Таицкая СОШ" часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, использован следующим образом: 



В 5 классе: 9 часов части формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующим образом: 

1. На изучение русского языка в объеме 2 часа в неделю с целью развития речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение иностранного языка (английского) в объеме 1 часа в неделю с целью 

дальнейшего овладения коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

4. На изучение математики в объеме 2 часа в неделю с целью развития образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

5. На изучение  предмета «История России. Всеобщая история» в объеме 1 часа в 

неделю с целью познания культуры, истории и современности России и мира; 

6. На изучение основ безопасности жизнедеятельности 1час в неделю 

7. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и 

склонностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том 

числе с использованием ИКТ. 

В 6 классе 9 часов части формируемой участниками образовательных отношений  

используются следующим образом: 

1. На изучение русского языка в объеме 2 часа в неделю с целью развития речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение иностранного языка (английского) в объеме 1 часа в неделю с целью 

развития речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

4. На изучение математики в объеме 2 часа в неделю с целью развития образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

5. На изучение предмета «История России. Всеобщая история»  в объеме 1 час в 

неделю; с целью формирования познавательного интереса при изучении истории 

народов мира; 

6. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и 

склонностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том 

числе с использованием ИКТ; 

7. На изучение основ безопасности жизнедеятельности в объеме 1 часа в неделю с 

целью формирования знаний и развития умений по соблюдению правил 

безопасности, сохранению собственной жизни и оказанию необходимой помощи 

людям в трудной жизненной ситуации. 

В 7 классе 10 часов части формируемой участниками образовательных отношений  

используются следующим образом: 



1. На изучение русского языка в объеме 1 час в неделю с целью развития навыков 

грамотного письма, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение  иностранного языка (английского) в объеме 1 часа в неделю с 

целью развития речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

4. На изучение алгебры и геометрии в объеме 2 часа в неделю с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

5. На изучение предмета «История России. Всеобщая история»   в объеме 1 часа в 

неделю с целью формирования познавательного интереса при изучении истории 

и культуры народов мира; 

6. На изучение биологии и географии в объеме по 1 часу в неделю ( всего 2 часа) с 

целью расширения полученных знаний и умений и развития познавательных 

интересов учащихся; 

7. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и 

склонностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том 

числе с использованием ИКТ; 

8. На изучение основ безопасности жизнедеятельности в объеме 1 часа в неделю с 

целью формирования знаний и развития умений по соблюдению правил 

безопасности, сохранению собственной жизни и оказанию необходимой помощи 

людям в трудной жизненной ситуации; 

      В 8 классе 10 часов части формируемой участниками образовательных отношений  

используются следующим образом: 

1. На изучение русского языка в объеме 1 час в неделю с целью развития навыков 

грамотного письма, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение  иностранного языка (английского)  в объеме 1 часа в неделю;  

4. На изучение алгебры 2 часа и геометрии в объеме 1 час в неделю с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и сдачи ГИА; 

5. На изучение предмета «История России. Всеобщая история»  в объеме 1 часа в 

неделю с целью формирования познавательного интереса при изучении истории и 

культуры народов мира; 

6. На изучение географии в объеме 1 часа в неделю с целью формирования у 

школьников целостного географического представления о своей стране, ее месте в 

современном мире  

7. На изучение биологии  в объеме 1 часа в неделю с целью совершенствования 

полученных знаний и умений; 

8. На изучение химии в объеме 1 часа в неделю с целью развития навыков решения 

качественных и количественных задач по химии; 

    В 9 классе: 11 часов части формируемой участниками образовательных отношений  

используются следующим образом: 



 

1. На изучение русского языка в объеме 1 часа в неделю с целью развития 

навыков грамотного письма, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь и формирования предметных умений 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и сдачи ГИА; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с 

богатым миром отечественной и зарубежной литературы, развития 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности и формирования предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и сдачи ГИА; 

3. На изучение  иностранного языка (английского) в объеме 1 часа в неделю  

4. На изучение алгебры в объеме 1 часа в неделю с целью развития образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и сдачи ГИА; 

5. На изучение  курса «История России. Всеобщая история» в объеме 1,5 часа в 

неделю с целью формирования познавательного интереса при изучении 

истории и культуры народов мира и формирования предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и сдачи ГИА; 

6. На изучение биологии в объеме 1 часа в неделю с целью совершенствования 

полученных знаний и умений и формирования предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и сдачи 

ГИА; 

7. На изучение химии в объеме 1 часа в неделю с целью развития навыков 

решения качественных и количественных задач по химии и формирования 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и сдачи ГИА; 

8. На изучение географии в объеме 1 часа в неделю с целью формирования у 

школьников целостного географического представления о своей стране, ее 

месте в современном мире; 

9. На  предметы и курсы  по выбору в объеме  2,5 часа 

 

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко от 19 апреля 2017 года о включении в образовательные программы 

образовательных учреждений Ленинградской области курса по изучению основ 

трудового законодательства предусмотрено изучение основ трудового 

законодательства в рамках предмета обществознание в 8 и 9 классах модульно. 

В соответствии с БУП 2002 года для обучающихся 5-9 классов в целях более 

успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях введены коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия с логопедом.  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Количество недельных часов, отводимых на 

эти занятия в каждом классе, не входит в недельную нагрузку обучающихся. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

 



Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного 

образовательного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в 

учебных программах. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по предметам;  

 комплексная метапредметная диагностическая работа; 

 тестирование; 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 
 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 
контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольная 
работа в 

формате 
ОГЭ 

Литература контрольная 
работа 

защита 
реферата 

контрольная 
работа 

контрольное 
сочинение 

Родной (русский) 
язык 

диагностическая 
работа 

диагностическая 
работа 

диагностическая 
работа 

- 

Родная (русская) 
литература 

диагностическая 
работа 

диагностическая 
работа 

диагностическая 
работа 

- 

Иностранный язык 
(английский) 

 защита 
проекта 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

контрольный 

тест 

 контрольный 

тест 

 

- 
 

- 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

Алгебра  

- 
 

- 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 
формате 

ОГЭ 

Геометрия  

- 
 

- 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Информатика 
- 

 контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

История России. 

Всеобщая история 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

Обществознание _ контрольный 
тест 

защита 
проекта 

контрольный 
тест 

География контрольный 
тест 

контрольный 
тест  

контрольный 
тест 

защита проекта 

Биология контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

Физика 
- - 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Химия 
- - - 

контрольная 
работа 



Изобразительное 

искусство 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

- 

Музыка творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 

работа 

Технология творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

выполнение 

контрольных 

нормативов, для   

освобождѐнных 

учащихся - 
тест 

выполнение 

контрольных 

нормативов, для   

освобождѐнных 

учащихся - 

тест 

выполнение 

контрольных 

нормативов, для    

освобождѐнных 

учащихся - тест 

выполнение 

контрольных 

нормативов, для    

освобождѐнных 

учащихся - тест 

ОБЖ контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

контрольны

й тест 
контрольный 

тест 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 классов 

 

Учебные предметы 9А/9Б класс 

Русский язык контрольная работа 

Литература контрольное сочинение 

Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика контрольный тест 

История России. Всеобщая история контрольный тест 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

контрольный тест 

География контрольный тест 

Биология контрольный тест 

Физика контрольный тест 

Химия контрольный тест 

Физическая культура выполнение контрольных нормативов 
для освобождѐнных учащихся - тест 

ОБЖ защита реферата 

Основы финансовой грамотности 
защита реферата 

«Решение задач по химии» контрольная работа 

Города мира защита реферата 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 
защита реферата 

«Твоя профессиональная карьера» тест 

 

 

 

 



Недельный и годовой учебный план  

основного общего образования  

для V – IX  классов (в соответствии с ФГОС) 

  Учебные 

предметы 

 

 

                      Классы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов за год 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 3 2 68 102 68 102 68 

Литература 1 1 0,5 1 2 34 34 17 34 68 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык  

Родная (русская) 

литература  

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

  34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

17 

  

Иностранный 

язык 

 Иностранный язык  

(английский) 

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1    34 34    

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    102 102    

Алгебра   2 2 3   68 68 102 

Геометрия   1 1 2   34 34 68 

Информатика   1 1 1   34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1,5 34 34 34 34 51 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 

География 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    0,5     17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102 

Химия    1 1    34 34 

Биология 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   34 34 34   

Технология Технология 1 1 1 1  34 34 34 34 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    1 1    34 34 

Физическая культура 3 3 3 3 3 102 68 102 102 102 

Итого 20 21 22 23 25 714 714 748 782 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 68 68 34 34 34 

Литература  1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Иностранный 

язык 

 Иностранный язык  

(английский) 

1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2    68 68    

Алгебра    1 2 1   34 68 34 

Геометрия   1 1    34 34  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

1 1 1 1 1,5 34 34 34 34 51 

География    1 1 1   34 34 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология    1 1 1   34 34 34 

Химия     1 1    34 34 

Физика            

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 1 1 1   34 34 34   

Технология  Технология  1 1 1   34 34 34   

 Основы финансовой 

грамотности 

 

  

 0,5     17 

Города мира     0,5     17 

«Решение задач по 

химии» 

 

  

 0,5     17 

Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

 

  

 0,5     17 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 

  

 0,5     17 

Итого  9 9 10 10 11 272 306 340 340 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 36 986 102

0 

1088 1122 122

4 

Всего за срок освоения     5440 часов  

 


