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Пояснительная записка 

          Учебный план Муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Нижнеудинск» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта 
образования, является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов 
общеобразовательных областей по периодам обучения. 
Таблица №1. Специфика классов в ОО 

Специфика классов Параллель Количество классов в 
параллели (человек) 

Статус ОВЗ 

общеобразовательные 
инклюзивные 

6 1 (2) 2 (ЗПР) 

 
Основной формой освоения образовательных программ являются:  
- очная форма обучения   
 
Учебный план обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1 
на 2021-2022 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых 
документов:  
-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержден приказом  Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 
115; 
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении ФГОС 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897  (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении и 
введении в действие ФГОС ООО» 
-Федеральный перечень учебников, утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 



-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
 
Образовательная  недельная  нагрузка   распределятся в течение  учебной  
недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
- для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков. 
Продолжительность учебного года: в 6 классах – 34 учебных недели. 
Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся с ОВЗ облегченный учебный день в среду. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью  составляет не менее 30 минут. 
Максимальная допустимая недельная нагрузка для обучающихся 6 классов 
не превышает предельно допустимую учебную нагрузку.  
В  соответствии с СанПиН: 6кл-30ч (без учета часов внеурочной 
деятельности и коррекционно-развивающих занятий)          
 
Продолжительность каникул и праздничных дней  в течение учебного года 
составляет _121_  календарных дней.   
Промежуточная аттестация проводится  на основании «Положения 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам», утвержденного приказом по школе от 
19.01.2021 № 1-од 

Формы промежуточной аттестации:  
а) формы письменной проверки; 
б)  формы устной проверки; 
в) комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок; 
г) проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 
учебных достижений обучающихся. 
Таблица №1.Сроки и формы промежуточной аттестации (ООО) 
Период Сроки Промежуточная 

аттестация по 
отдельным предметам 

в обязательной  

Промежуточн
ая аттестация 

за 
четверть/год 

Другие 
(допустимые, 

кроме 
обязательных) 



письменной форме формы  
аттестации за 
четверть/год 

предметы предметы 

За 1-ую 
четверт
ь 

Последня
я учебная 
неделя 
четверти 

5-6 класс математика,  
русский язык 
(контрольная работа) 

Все предметы 
и курсы 
учебного 
плана 

 
5-7 класс – 
групповые 
проекты 
 
8-9 класс 
индивидуальн
ые проекты  

За 2-ую 
четверт
ь 

Последня
я учебная 
неделя 
четверти 

5-6 класс математика,  
русский язык 
(контрольная работа) 

Все предметы 
и курсы 
учебного 
плана 

За 3-ую 
четверт
ь 

Последня
я учебная 
неделя 
четверти 

5-6 класс 
математика(контрольн
ая работа),русский 
язык (контрольная 
работа) 

Все предметы 
и курсы 
учебного 
плана 

За 4-ую 
четверт
ь 

Последни
е три  
учебных 
недели 
четверти 

5-6 класс математика, 
русский язык 
(контрольная работа) 
комплексная 
диагностическая 
работа 

Все предметы 
и курсы 
учебного 
плана 

 
 
За основу при разработке учебного план взят вариант №1 Примерного 
недельного учебного плана начального  общего образования (Протокол 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
от 08.04.2015 № 1/15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура учебного плана 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют  ФГОС ООО, коррекционная работа не менее 5 
часов в соответствии с потребностями обучающегося. 

 
Учебный план по ФГОС содержит 2 части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов, предметных 
областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и учебное время, отводимое на 
изучение по классам (годам) обучения. 
В обязательной части  учебного плана определен состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального, основного образования (формирование гражданской 
идентичности учащихся; приобщение учащихся к общекультурным и 
национальным ценностям,- информационным технологиям; готовность к 
продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
образования; формирование грамотного поведения в окружающей среде и 
природе, личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью).  
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 
счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира.  Организация учебного процесса осуществляется на основе системно - 
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  
 
Часть учебного плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений в объеме 0.5 часа  предметной области «Искусство» учебный 
предмет «Изобразительное искусство» (6кл).  Включает часы на внеурочную 
деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю экскурсии, 
общественно-полезные практики, образовательные проекты) и часы на 
коррекционные курсы (не менее 5 часов в неделю логопедические занятия, 
психокоррекционные занятия, ритмику).  
Содержание образования на уровне ООО для 6-х классов, реализующих 
ФГОС ООО, в МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» определено основными 
образовательными программами, частью которых служат рабочие программы 
учебных предметов. 



 
Приложение №1. 

 
Учебный план АООП   обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 
на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 
неделю 
6 класс 

Всего  
часов  
в год 

 (34 недели) 
Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 
Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 1 34 
Родная литература - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 
Второй иностранный 
язык 

- - 

Математика и информатика Математика 5 170 
Алгебра - - 
Геометрия - - 
Информатика 1 34 

 
Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 68 

Обществознание 1 34 
География 1 34 
   Естественнонаучные предметы 

 
Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 
Изобразительное 
искусство 

0.5 17 

Технология  Технология 2 68 
Физическая культура и 
Основы   
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - 
Физическая культура 3 102 

Итого:  29.5 1003 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0.5 17 

Искусство Изобразительное 
искусство 

0.5 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 1020 
Внеурочная деятельность: 10 340 
Коррекционно-развивающая область 5 170 
Логопедические занятия 2 68 
Психокоррекционные занятия 2 68 
Ритмика 1 34 
Развивающая область (общественно-полезные 
практики, экскурсии, образовательные проекты) 

5 170 

Итого 40 1360 
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