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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для учащихся, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам  

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Учебный план основного общего образования для учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам (далее АОП ООО) ГБОУ СОШ с. Герасимовка на 

2021-2022 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22/03/2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

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

народов России»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 №711-ТУ 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 №815-ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 №МО-

1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, утвержденная приказом №204 от 28.08.2015. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Герасимовка, реализующей АОП ООО, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Нормативные сроки освоения АОП ООО составляют 5 лет. 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 



 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, 

Уставом ОО. 

Продолжительность учебного года 5-9 классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет  – 40 минут. 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка работает в смешанном режиме: для учащихся 5-8 классов 

предусмотрена 5-дневная учебная неделя, для учащихся 9 класса – 6-дневная учебная неделя. 

Объем домашних заданий (по всем предметам), затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): в  5 классе - 2 ч., в 6 - 8 классах- 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч 

На основе Учебного плана ГБОУ СОШ с. Герасимовка разрабатываются индивидуальные 

учебные планы для учащихся, обучающихся по АОП ООО. 

 

Индивидуальный учебный план для учащейся 5 класса,  

обучающейся индивидуально на дому 

Индивидуальный учебный план для учащейся 5 класса, обучающейся индивидуально по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР,  составлен с учетом 

медицинских показаний и индивидуальных особенностей учащейся и определяет наименования 

предметов и коррекционных курсов. 

Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть), и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционно-развивающими занятиями с 

узкими специалистами (психологом, логопедом, дефектологом), ритмикой и занятиями внеурочной 

деятельности по развитию коммуникативных и речевых навыков обучающейся. 

 Промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется действующим 

Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Для учащихся с ОВЗ в качестве результатов 

годовой промежуточной аттестации засчитываются годовые оценки по всем предметам учебного 

плана. 

 
Предметные 

области 

Наименование 

предметов 

Количество часов в неделю  

Количество 

часов 

согласно 

АООП 

Индивидуальные учебные часы обучающегося, в том 

числе: 

  Контактные часы 

(индивидуально с 

учителем) 

В классе Самостоятельно 

или с 

использованием 

ЭОР 

Русский язык и Русский язык 4,5 1,5 0 3 



 

литература Литература 2,5 0,75 0 1,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0 0 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,25  0 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3  0,5  0 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5  2  0 3 

Общественно - 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  0,5  0 1,5 

География 1 0,25 0 0,75 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 0,5 0 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1  0,25  0 0,75 

Искусство Музыка 1 0,25  0 0,75 

Изобразительное 

искусство 

1 0,25 0 0,75 

Технология Технология 2 0,25  0 1,75 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая 

культура 

3  0,25  0 2,75 

ИТОГО 29 8 0 21 

Внеурочная деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область 

10 5 5 0 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия 

(психологические) 

2 1  1 0 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия 

(дефектологические) 

2 1  1 0 

Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 
2 1  1 0 

Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию письменной речи  

1 0,5  0,5 0 

Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию навыков социального поведения и 

адаптивных форм поведения 

1  1  0 0 

Коррекционный курс  Ритмика» 1  0,5  0,5 0 

Внеурочная деятельность по 

направлениям 

5 0 5 0 
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