
Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  

пос. Чапаевский муниципального района Красноармейский Самарской области 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

5,9 классов 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 9 класса является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. 

№ 598);  

- Приказ Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № 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»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 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 ; 

- Письмо МО и Н Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский. 
 

 



- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области;  

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГОС ООО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

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

на их освоение и организацию;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана 

имеют учебно-методическое обеспечение.  

Учебный план состоит из 2-х 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.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим 

образом:                                                                                                                                                           

- 5 класс: по 1 часу на физическую культуру, обществознание, ОДНКНР;                                                                         

-9 класс: один час на физическую культуру, по 0,5 часа  на индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку и математике и один час на предпрофильную подготовку. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выдержаны полностью в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в 

течение учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 

минут, продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

В соответствии с требованиями коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное и урочное время. Для учащихся проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия с психологом, социальным педагогом (по договору с ц.«Семья» м.р. 

Красноармейский). Коррекционные занятия по развитию мыслительных процессов и 

психических функций проводит учитель. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план                                                                                                           

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

для учащихся с ЗПР 

на 2019/2020 учебный год 

 для 5, 9 классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

V IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 5 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык Немецкий  язык 3 3 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 - 

Алгебра - 3 

Геометрия - 2 

Информатика - 1 

Общественно-научные предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 2 

 

2 

Обществознание  1 

География 1 2 

Естественнонаучные предметы Физика - 3 

Химия - 2 

Биология 1 2 

Искусство Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология Технология 2 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - 

 

1 

Физическая культура 2 2 

Итого 26 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

1 

Общественно-научные предметы 
 

Обществознание  
1 

- 

 Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку - 

0,5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуально-групповые 

занятия по математике - 0,5 

 ОДНКНР 1 - 

 Предпрофильная подготовка  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 33 

Индивидуальные коррекционные занятия 5 класс      9 класс 

Коррекционные занятия Занятия с психологом 1 1 

Занятие с логопедом 1 1 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

оздоровительное 

направление 

2 2 

 
Интеллектуальное 
направление 1 1 

Итого  5 5 


