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Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план представляет собой главную составляющую часть 

основной образовательной программы, регламентирующую состав и структуру обязательных 

предметных областей, объем учебного времени в рамках недельной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, межпредметных и метапредметных 

образовательных модулей.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково Зеленоградского района 

Калининградской области разработан методическим советом на основе следующих 

нормативных документов: 

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 АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные с учетом психофизиологических возможностей 

и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся сроки обучения.  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  



Сроки получения основного общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

составляют 5 лет.  

 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Учебный план Вариант 7.2 АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется совместно с 

другими обучающимися и обеспечивает требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

 

Структура учебного плана 5-9 классе:  

1 раздел: обязательная часть – 70% от всего времени отведено на изучение всех 

предметных областей ООП. Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 

Предметные области Учебные предметы  (ФГОС) 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык русский 

Родная литература русская 

Иностранный язык 
Иностранный язык(английский) 

Второй иностранный язык(немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно- научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Истоки 

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса (в т.ч. 

внутрипредметные модули), и составляет 30% от всего времени, отведённого на изучение 

всех предметных областей. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, использовано на:  

• реализацию программ коррекционной работы, целью программы является:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 



 — осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. Приоритетными направлениями программы на 

этапе основного общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

(внутрипредметные модули и предметные курсы);  

Внутрипредметные модули дополняют или расширяют содержание предмета, строятся 

на основе какой-либо учебной дисциплины, сохраняя ее логику, вместе с тем может 

использоваться материал смежных дисциплин.  За счет внутрипредметных модулей 

достигается вариативность.  

План на уровне основного общего образования обеспечивает развитие базовых 

способностей учащихся, которые на основе фундаментальных знаний позволяет осуществлять 

продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей 

При разработке Плана также учитывались следующие условия:  

- кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной 

подготовки; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- уровень материально-технического обеспечения учебных кабинетов, др; 

При разработке Плана учитывался фактор преемственности между уровнями 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 

психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной области может быть 

дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на основании 

решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой 

форме.  

 

ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год  

 
Предметные 

области  

Обязательные предметы  Годовое количество часов  Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык  170 175 140 140 102 727 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20 42 42 42 15  

Литература 102 105 70 70 102 449 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 31 21 21 15  



Родной язык и 

родная 

литература***  

Родной язык русский  17,5 17,5 17,5 17 69,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль         

Родная литература русская  17,5 17,5 17,5 17 69,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль         

Иностранный язык. Иностранный язык (английский)  102 105 105 105 102 519 

в т.ч. внутрипредметный модуль  30 31 54 50 26  

Общественно-

научные предметы  
История России. Всеобщая 

история 

 70 70 70 68 278 

в т.ч. внутрипредметный модуль    21 21 21 20  

История 68     68 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20      

Обществознание    35 35 35 34 139 

в т.ч. внутрипредметный модуль    10 10 10 10  

География 34 35 70 70 68 247 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 10 10 10 20  

 Математика и 

информатика  
Математика 170 175    345 

в т.ч. внутрипредметный модуль  50 50     

Алгебра   105 105 102 312 

в т.ч. внутрипредметный модуль    32 32 30  

Геометрия    70 70 68 208 

в т.ч. внутрипредметный модуль     20 21 16  

Информатика     35 35 34 104 

в т.ч. внутрипредметный модуль     10 10 10  

Естественно-

научные  

предметы  

Физика    70 70 68 208 

в т.ч. внутрипредметный модуль    21 21 20  

Биология  34 35 70 70 68 277 

в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 20 21 20  

Химия    70 68 138 

в т.ч. внутрипредметный модуль      21 20  

Искусство Изобразительное искусство 34 35 35 17,5  121,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 10 5   

Музыка 34 35 35 17,5  121,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 10 5   

Технология Технология 68 70 70 35  243 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20 21 21 10   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 105 105 105 102 519 

в т.ч. внутрипредметный модуль  32 34 34 35 35  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 35 34 69 

в т.ч. внутрипредметный модуль      11 11  

Итого  918  1015 1120 1155 1054 5262 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей)     
    

Русский язык 34     34 

Истоки  34 35    70 

Подготовка к ОГЭ (математика)     34 34 

Подготовка к ОГЭ (русский язык)     34 34 

ВСЕГО ЧАСОВ  986 (в т.ч. 

295 ч)* 

1050 (в т.ч. 

315 ч)* 

1120 (в 

т.ч. 336ч)* 

1155 (в т.ч. 

346 ч)* 

1122 (в т.ч. 

336 ч)* 

5434** 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 



Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

Примечания:  
* Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

**Количество учебных занятий за 5 учебных года составляет 5434 часов (не менее 5267 

часов).  

*** На основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма Рособрнадзора 

от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской Федерации от 3 

августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

N 1576, 1577, 1578 внесены изменения в ФГОС начального общего, предусматривающие 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через предметы « Родной язык русский», «Родная литература русская .  

 

Недельный учебный план 

в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области  Обязательные предметы  количество часов  Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература.   

Русский язык  5 5 4 4 3 21 

Литература   3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык русский  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература русская  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык.  

  

Иностранный язык 

(английский)  
3 3 

3 3 3 15 

 Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 2 8 

История 2     2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

 Математика и 

информатика  

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Естественно-научные  

предметы  

Физика    2 2 2 6 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия     2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 2 

 ИТОГО 27 29 32 33 31 152 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


Курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Истоки 

1 1 

   2 

 Русский язык 1     1 

 Подготовка к ОГЭ (математика)     1 1 

 Подготовка к ОГЭ (русский 

язык) 

    1 1 

ВСЕГО ЧАСОВ  29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
 

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ ООШ п. Мельниково. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-8 Русский язык Диагностическая работа 

5-8 Литература Диагностическая работа 

5-9 Иностранный язык Диагностическая работа 

5-6 Математика Диагностическая работа 

7-8 Алгебра Диагностическая работа 

7-8 Геометрия Диагностическая работа 

7-9 Информатика Диагностическая работа 

5-8 История Диагностическая работа 

6-8 Обществознание Диагностическая работа 

5-8 География Диагностическая работа 

5-8 Биология Диагностическая работа 

7-8 Физика Диагностическая работа 

8 Химия Диагностическая работа 

5-8 Музыка Тестирование 

5-7 Изобразительное искусство Тестирование 



5-9 Технология Тестирование 

5-9 Физическая культура Тестирование 

8-9 Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

 

В 9 классе по русскому языку, математике, а также по всем предметам, которые 

учащийся выбрал для итоговой аттестации, проводится по материалам КИМ и в соответствии 

с процедурой ГВЭ; 

  

  



 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ООШ п. Мельниково осуществляется 

в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5-8 классов является обязательной 

по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится в 5-8 

классах по итогам учебных четвертей и учебного года. 

 

Предмет  Класс  Форма промежуточной 

аттестации 

Оценивание  

Математика  5-8 Контрольная работа  Отметка  

Биология  5-8 Контрольная работа  Отметка  

Химия  8 Контрольная работа  Отметка  

География  5-8 Контрольная работа  Отметка  

Физика  7-8 Контрольная работа  Отметка  

Информатика и 

ИКТ 

7-8 Контрольная работа  Отметка  

ИЗО 5-8 Творческий проект Отметка  

Музыка  5-8 Творческий проект Оценка 

Физическая культура  5-9 Зачет (сдача нормативов) Отметка  

Русский язык  5-8 Контрольная работа Отметка  

Родной язык 

русский 

5-9 Контрольная работа Отметка  

Литература  5-8 Контрольная работа Отметка  

Родная литература 

русская 

5-9 Контрольная работа Отметка  

Технология  5-8 Творческий проект Отметка 

История России. 

Всеобщая история 

5-8 Контрольная работа  Отметка  

Обществознание 5-8 Контрольная работа  Отметка  

Истоки   5-9 Творческий проект Отметка 

Английский язык 5-8 Контрольная работа  Отметка  

ОБЖ 8-9 Контрольная работа  Отметка  

 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

- входная диагностика; 

- текущий контроль 

- выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и комплексные работы на метапредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно – познавательных и учебно – практических задач. 



Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы (итоговая диагностика); 

муниципальные и региональные мониторинги, ВПР. 

В 9 классе по русскому языку, математике, а также по всем предметам, которые 

учащийся выбрал для итоговой аттестации, проводится по материалам КИМ и в соответствии 

с процедурой ОГЭ; 

  


