Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования для детей с ОВЗ МОУ «Средней
общеобразовательной школы №4» г. Луга Ленинградской области на 2019-2020 учебный
год сформирован в соответствии с нормативной базой федерального и регионального
уровней:
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. Вступил в силу с 1 сентября
2013 г.
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29 декабря 14 года № 1644, ред. от 31.12.2015);
 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном
году от 04.07.2019 №19-13306/2019;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (в ред.
Приказа Минпросвещения России от 10.06.2019 г. №286);
 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г.
№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26
Учебный план - это компонент образовательной программы (пункт 9 статьи 2
Федерального закона №273-ФЗ), являющийся документом, определяющим перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (пункт 22 статьи 2 Федерального закона №273-ФЗ)
Для АООП ООО, реализующих ФГОС, учебный план – это составная часть
организационного раздела, который обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план предусматривает реализацию ФГОС в 5 классах.
В основу учебного плана положена идея преемственности между уровнями
обучения и классами внутри каждого уровня, сбалансированность между предметными
циклами и отдельными предметами. Соблюдены требования к нагрузке обучающихся в
режиме пятидневной учебной недели для 5 классов.
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Учебный план в МОУ «Средняя школа № 4»:
 формируется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения;
 обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка
Российской Федерации и устанавливает количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения;
 предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся;
 предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов.
Продолжительность учебного года для обучающихся 5–х 34 недели.
Учебный план для 5-х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования, содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса, которая обеспечивает реализацию интересов и
потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Соотношение
частей составляет 70% к 30% соответственно от общего объёма АООП ООО.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература» «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами:
 «Родной язык (русский)» 2 часа в неделю.
 «Родная литература» 1 час в неделю.
В рамках обязательной предметной области «Иностранные языки» реализуются
учебные предметы «Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через учебный предмет «ОДНКНР» в 5 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
 Ведение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса:
o «Обществознание» 1 час в неделю;
 Добавление к часам обязательной части:
o «Русский язык» 1 час в неделю;
o «Литература» 0,5 часа в неделю;
o «Иностранный язык» 1 час в неделю для проведения практикумов по
совершенствованию навыков говорения;
o «Математика» 1 час в неделю;
o «Физическая культура» 1 час в неделю на игровые виды спорта.
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Учебный план основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2) для 5 классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
5д

Обязательная часть

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно - научные
предметы
Естественно - научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

2/ 68
1,5/ 51
2/ 68
1/ 34
2/ 68
4/ 136
2/ 68
1/ 34
1/ 34
1/ 34
1/ 34
2/ 68

Физическая культура
Итого:

2/ 68
22,5/ 765

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Общественно – научные предметы Обществознание
Физическая культура и Основы
Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Основы духовноОсновы духовно-нравственной
нравственной культуры
культуры народов России
народов России
Итого:

6,5/ 221

Максимальная учебная нагрузка обучающегося
(5-дневная учебная неделя)

29/ 986

Русский язык и литература

1/ 34
0,5/ 17
1/ 34
1/ 34
1/ 34
1/ 34
1/ 34
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Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Лужского
муниципального района Ленинградской области и проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении
определенного временного промежутка (полугодие, учебный год).
Переводная аттестация в 5 классах проводится с 18.05.2020 г. по 23.05.2020 г.
По физической культуре проводится дифференцированный зачет с учетом
нормативов. Для учащихся в специальной медицинской группе и освобожденных от
занятий в форме собеседования, защиты рефератов
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы духовнонравственной культуры
народов Росси

Формы промежуточная аттестация
Контрольный диктант
Творческая работа, тест
Контрольный диктант
Творческая работа, тест
Чтение, аудирование, говорение
Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Практическая работа
Контрольная работа
творческая работа
творческая работа
творческая работа
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные
выполняют тест
Тест
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