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Пояснительная записка 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является основным государственным 

документом, выступающим как основная часть образовательной программы школы, как 

элемент общеобразовательных стандартов, регламентирующих организацию и 

содержание образовательной  деятельности.  

Учебный план МБОУ ООШ № 269 (далее – школа), реализующий адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования (далее ООП ООО), 
составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г. 

- - Приказ Минпросвещения России 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»; 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания»; 

- Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 №17-

02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28.10.2015 № 3/15) // Реестр Примерных основных 



общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные программы. 

[Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/ ; 

- Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные 

общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/ ; 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «ООШ № 269», новая редакция утверждена приказом от 30 августа 2021г. № 267 

о.д. 

Учебный план как составная часть организационного раздела АООП ООО 

утверждается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября текущего учебного 

года. 

Учебный план ориентирован на освоение ФГОС ООО средствами УМК, 

вошедшими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования. 

Учебный план определяет: 

-  максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 

-  общий объем нагрузки; 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

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, которые реализуются в школе в учебное время, 

отводимое на их изучение по классам. 

В обязательную часть учебного плана основного общего образования входят 

предметы, обязательные для изучения: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- развитие речи (развитие речи); 

 - родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература); 

- иностранный язык (английский язык); 

 - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 - общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Русский язык» , 

«Литература» и «Родная (русская) литература» организуется интегрировано. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В процессе разработки учебного плана школы были учтены и конкретизированы 

следующие нормы и положения: 

• введено годовое распределение часов на изучение предметов, что дает 

возможность  строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности; 

• установлена следующая структура учебного времени: обязательная часть 70 %; 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ общего 

образования.  

В учебном плане представлены все предметные области с соблюдением 

нормативов по выделению учебных часов на каждую из них. 

Учебный план школы предусматривает работу по 5-и дневной неделе в 5-9 классах 
(протокол собрания трудового коллектива от «21.05.2014г. №4, протокол совета 

Учреждения от «25»08.2014г. №1)., при этом строго соблюдается максимальный объем 

учебной нагрузки. Все классы учатся в первую смену. Продолжительность учебного года 

34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут, во время щадящего периода 

(декабрь-февраль) – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

В соответствии с СанПиН количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана, не превышает максимальную величину недельной образовательной 

нагрузки и составляет: 5 класс – 29 ч., 6 класс – 30 ч., 7 класс – 32 ч., 8-9 классы – 33 ч. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя  

предметами: «Русский язык» в объеме 6 часов.  

В предметную область «Русский язык и литература» интегрирован специальный 

учебный предмет «Развитие речи». Предмет «Русский язык» и «Развитие речи» 

организуется интегрировано.  Предмет «Литература» представлен в объеме  3 часов. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» - 3 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени для учебного предмета 

«Английский  язык» достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» - 5 часов в неделю. Для более качественного усвоения программного 

материала по математике, на 1 час в неделю увеличено число часов на его изучение за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» - 2ч, «Обществознание» - 1 ч. , «География» - 1ч в 

неделю. Времени для учебных предметов этой области достаточно для освоения на 

функциональном уровне. 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» - 1час в неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология» 

изучается в объеме 2 ч. в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 2 

часа в неделю. 

Часть учебного плана МБОУ ООШ №№ 269, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива учреждения. 



 Для физического развития обучающихся и сохранения их здоровья, третий час 

физической культуры будет реализован за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений через обязательный курс «Физическая культура». Таким 

образом, общее количество часов в неделю на предмет «Физическая культура» отводится 

3 часа. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане для обучающихся с ТНР  классов введен факультатив «Час чтения» - 1 час в 

неделю. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающие занятия входят в область внеурочной деятельности. 

Обязательные занятия коррекционной направленности делятся на логопедические занятия 

- «Коррекция и развитие всех компонентов речи» и занятия с педагогом-психологом - 

«Развитие компетенций эмоциональной сферы». 

В 6 классах в план внеурочной деятельности введен регулярный еженедельный курс «Час 

чтения».  

Максимальная недельная нагрузка шестиклассников составляет 30 часов.  Часы 

внеурочной деятельности не входят максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся. 

 

 

Режим работы школы. 

1. Продолжительность учебной недели 5-9 классы – 5 дней. 

1. Продолжительность уроков, факультативных занятий, занятий внеурочной 

деятельности - 45 минут; во время щадящего периода – 40 минут, 

продолжительность перемен 10-20 минут. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по триместрам. 

3. Продолжительность учебного года:  

5 - 8 классы – 01.09.2021 – 31.05.2022, 9 классы – 01.09.21 – 25.05.22  

4. График проведения каникул согласно календарному учебному графику. 

Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется через 

внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ ООШ №269, утвержденным приказом МБОУ ООШ №269 от 

02.06.2021 г. № 200 

 

 

Учебный план 

основного общего образования МБОУ ООШ № 269  

6 классы по АООП ТНР 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 



Развитие речи Развитие речи   

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Алгебра   

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 1 

Химия    

Физика   

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 

2 2 

 Итого: 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

 

1 

 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30 30 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающие курсы) 

1.Коррекционно-развивающие занятия   

1.1. Индивидуальные занятия с 

логопедом  «Коррекция и развитие 

всех компонентов речи»  

2 2 

1.2. Коррекционно-развивающие 

занятия «Развитие компетенций 

эмоциональной сферы»  

2 2 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности  

  

Час чтения 1 1 

Итого: 5 5 

 
 


