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Пояснительная записка 

 
1.Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно- правовых 

документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180). 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115" (Зарегистрирован 22.03.2022 № 67817) 

5.  Приказ 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). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. 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". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296). 

11. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт‑Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
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программы, в 2022/2023 учебном году» 

12. Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 

1/22)). 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

14. Инструктивно-методическое письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 

«Об утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического воспитания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 
 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

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, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 
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из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов. 

При пролонгации срока обучения на один год по индивидуальному учебному плану общий 

объем аудиторной работы обучающихся с ЗПР не может составлять мнение 6018 академических 

часов за 6 учебных лет (ФГОС ООО, Раздел II, п. 33.1). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке 40 минут1. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития, обучающихся с ЗПР, 

дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов речевого развития2. 

На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения обучающимися 

спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с родителями 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и 

«Адаптивная физическая культура».  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, вводится в 

5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика», в результате изучения 

которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предмету, 

что будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах. 

В учебном плане обучающихся с ЗПР предмету «Музыка» отводится в 5–8 классах по 1 часу 

в неделю. Содержание данного учебного предмета в 8 классе включает все изучаемые на 

предыдущих годах обучения модули и направлено на закрепление изученного материала и 

использование полученных знаний и умений в повседневной жизни и может быть интегрировано 

в другие предметы и предметные области («Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.) и/или обеспечиваться временем за счет часов 

внеурочной деятельности. Освободившийся час используется для увеличения в 8 классе 

количества часов учебного предмета «Технология». 

___________________________________ 
 

 В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (Табл. 6.6. Требования к организации образовательного процесса).
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В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» на изучение учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в 5 классе. Кроме того, занятия по данной 

предметной области в последующих классах могут проводиться с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания обучающихся и т.д. 
 

2.1. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям без прекращения общеобразовательного 

процесса в соответствии с Уставом школы и положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ (5-11класс) 

(далее положение) 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную и годовую. Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; комбинированная проверка - 

сочетание письменных и устных форм проверок. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по бальной системе 

Государственная итоговая аттестация проводится в 9-х классах в соответствии с Уставом 

школы и положением о государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки), Комитетом по образованию Санкт- Петербурга на данный 

учебный год. 
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3.  Годовой учебный план 

для 5-9 классов, обучающихся  

по адаптированной образовательной программе для обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 на 2022/2023 учебный год (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 170 204 136 136 136 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  
34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 
34 34 34 68 68 238 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР  
34 

     
34 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

  
102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
34 34 68 

Адаптивная физическая 
культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 918 952 1020 1088 1122 5100 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений3 

68 68 68 34 0 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 
34 

 
34 

   
68 

Математика и 
информатика 

Информатика 
34 34 

   
68 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   
34 34 

 
68 

Литература 34  
  

 
34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
 

Недельный учебный план 

для 5-9 классов, обучающихся 

по адаптированной образовательной программе для обучающихся 

с задержкой психического развития на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметны

е области 

Учебные 

предмет

ы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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предметы Биология 
1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

ОДНКНР  
1 

     
1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  

3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Адаптивная физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 32 33 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений4 

2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 
1 

 
1 

   
2 

Математика и 
информатика 

Информатика 
1 1 

   
2 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   
1 1 

 
2 

Литература 1  
  

 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 


		2022-09-27T15:11:07+0300
	Махаева Елена Павловна




