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Учебный план ГБОУ СОШ с. Летниково на 2020-2021 учебный год разработан в 
 

соответствии с нормативными документами:  
 
 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации».  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  
3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897   
4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  
5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования   
                

Режим функционирования образовательной организации 

 

Продолжительность учебного года составляет: для 1 класса – 33 недели, для 2-11 классов  
– 34 недели. 
 
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет – 40 минут. В 1 классе 
 

используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 или 5 уроков в день по 40 минут каждый. Обучение осуществляется 

в одну смему. 
 
                                                      Выбор учебников и учебных пособий   

Изучение учебных предметов предметных областей организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень  (Приказ № 345 от 28.12.2018, № 632 от 

22.11.2019 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

Индивидуальный учебный план обучающейся 1 класса  

      Индивидуальный учебный план обучающейся 1 (дополнительного) класса, которой по 

заключению ТПМПК рекомендовано обучение  на дому  по программе АООП НОО для 

детей  с ЗПР (вариант ФГОС НОО ОВЗ – 7.2.). Рекомендовано пролонгированное 

обучение в 1 классе. 

 ИУП в части реализации обязательных учебных предметов, учебных образовательных 

областей соответствует учебному план начального общего образования  ГБОУ СОШ с. 

Летниково.  На реализацию индивидуального учебного плана отведено 13 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план сформирован с учётом рекомендаций ТПМПК, 

медицинских показаний, а также индивидуальных особенностей обучающейся. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено в ИУП коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия, дефектологические).    

  Внеурочная деятельность представлена коррекционной областью, которая включает 

коррекционные занятия: с психологом, логопедом, дефектологом, ритмикой, которые 



реализуются в форме индивидуальных, групповых занятий, программа внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» реализуется инклюзивно в классе. С целью реализации 

рекомендаций ТПМПК по развитию всех компонентов речи, усилены предметные области 

«Русский язык и литературное чтение» 

Предметные области 

  

Учебные предметы           Количество часов 

 класс 1 класс 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский  язык 2 

Литературное  чтение 3 

Математика и 

информатика 
Математика 2,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Всего  10 ч. 

Коррекционно-

развивающие занятия: 
 3ч. 

КРЗ с психологом по 

развитию 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы, 

развитие произвольной 

регуляции деятельности, 

коррекция 

пространственно-

временных представлений 

 1 

КРЗ с логопедом по 

коррекции устной и 

письменной речи, 

звукопроизношения 

 1 

КРЗ с дефектологом 

коррекция и развитие 

познавательной сферы, 

мыслительных операций 

 1 



Итого                           13 ч. 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося 5 класса  

Индивидуальный учебный план обучающегося 5 класса, которому по заключению и 

рекомендациям ТПМПК рекомендовано индивидуальное обучение по АОП для обучающихся с 

ЗПР ИУП в части реализации обязательных учебных предметов, учебных образовательных 

областей соответствует учебному план основного общего образования ГБОУ СОШ с. Летниково.  

На реализацию индивидуального учебного плана отведено 13 часов в неделю.  

Индивидуальный учебный план сформирован с учётом рекомендаций ТПМПК, медицинских 

показаний, а также индивидуальных особенностей обучающегося. Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено в ИУП 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия, 

дефектологические). Занятия с психологом направлены на коррекцию и развитие компетенций 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; навыков социального поведения. Целью 

коррекционно-развивающих занятий с логопедом является коррекция нарушений письменной 

речи. С данной целью усилены предметные области «Русский язык и литературное чтение».  

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом направлены на развитие 

продуктивной учебно-познавательно деятельности. С этой целью также  реализуются 

предметные области окружающий мир, ОРКСЭ. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся.  

 С целью реализации рекомендаций ТПМПК, расширению словарного запаса слов, развитию 

фонематических процессов, ликвидации пробелов в знаниях усилены предметные области 

«Русский язык и литературное чтение». Учитывая пробелы в знаниях обучающегося, выделено два 

часа на изучение предметной области «Математика и информатика» 

          Внеурочная деятельность также представлена коррекционной областью, которая включает 

коррекционные занятия: с психологом, логопедом, дефектологом, ритмикой, которые реализуются 

в форме групповых занятий, программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», внеурочная 

деятельность «Рассказы по истории Самарского края»  реализуется инклюзивно в классе.  

 

 

 

Предметные области Образовательные компоненты 

(учебные предметы,  курсы, 

дисциплины) 

                      5 класс 

Русский язык и литература   Русский язык 1,75 

Литература 2 

Родной язык и родная 
Родной (русский)язык 0,25 



литература Родная(русская)литература 0,25 

Иностранный язык Английский язык 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 
0,25 

Математика и  Информатика Математика 2 

Общественно-научные 
История России. Всеобщая 

история 
1 

 
География 0,5 

Естественнонаучные Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Всего  10 ч. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 
 3ч. 

КРЗ с психологом  

направлены на коррекцию и 

развитие компетенций 

коммуникативной и 

эмоционально-волевой 

сферы; навыков социального 

поведения. 

 1 

КРЗ  с логопедом 

направлены на коррекцию 

нарушений письменной речи 

 1 

КРЗ с дефектологом  на 

развитие продуктивной 

учебно-познавательно 

деятельности 

 1 

Итого                           13 ч. 

 



 

Индивидуальный учебный план обучающейся 7 класса 

1) Учебный план для 7  класса состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

    На изучение образовательных предметов русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, география, биология, химия, физика в 5-9 классах 

используются полностью только часы обязательной части.  

        В 7-9 классах учебный предмет «Математика»  является интегрированным и 

представлен учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю).  

Образовательная область «Искусство»  представлена предметами «Музыка» в 5-8 

классах (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах (1 час в неделю).    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКР) реализуется:   

- в 5-8 классах через включение некоторых тем  в рабочие программы учебных 

предметов  музыка и изобразительное искусство.   

Основными формами внеурочной деятельности, направленными на освоение 

предметной области ОДНКНР, являются создание духовно-нравственных, 

воспитательных и социальных проектов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательный отношений определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей, педагогического коллектива ГБОУ 

СОШ с. Летниково. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:    
в 7 классе -на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в 

неделю)  
2) с целью усиления предметных областей дополнительно выделены часы по биологии 

– 1 час.  
3) с целью усиления предмета русский язык, введен дополнительно 1 час  (в форме 

факультативных  занятий).  
 

Учебный план обучающейся 7 класса, которой по заключению ТПМПК рекомендовано 

обучение по АОП для детей с ЗПР, соответствует учебному плану основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Летниково (приложение № 1) 

Индивидуальный план коррекционно-развивающих занятий сформирован с учётом 

рекомендаций ТПМПК, индивидуальных особенностей обучающейся и реализуется в 

форме групповых зантий. Внеурочная деятельность реализуется инклюзивно в классе.  В 

ИУП выделено 6 часов в неделю в рамках  внеурочной деятельности  на коррекционно-

развивающие  занятия:  занятия с психологом – коррекция и развитие компетенций 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; навыков социального поведения., 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом направлены на коррекцию нарушений 

письменной речи. Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом направлены на 

коррекцию и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе 

изучаемого программного материала; восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Другие направления  внеурочной  деятельность реализуются  в соответствии с АОП ООО 



по следующим направлениям: физкультурно-спортивно и оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

 

Кол-во часов 

согласно ИУП 

Инклюзивно Подгрупповые/групповые 

Индивидуальные 

занятия 

Внеурочная 

деятельность (включая 

коррекционно-

развивающую область): 

9   

 

Коррекционно-

развивающие занятия: 
6   

 

 Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

  2 
 

 Коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом 

  2 
 

 Коррекционно-

развивающие занятия с 

дефектологом 

  2 
 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

   

 

 «Спортивные секции»  1   

«Функциональная 

грамотность» 
 1   

«История Самарского 

края» 
 1   

                                                                                                                             Приложение № 1 

Предметные области 
Образовательные компоненты (учебные предметы,  

курсы, дисциплины) 
7 класс 

Филология 

Русский язык 4 

Литература 2 

Английский язык 3 

Математика и  

Информатика 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 
История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 



География 1 

Естественнонаучные Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 2 

часа 

Математика и 

Инфрматика 
                          Биология 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Итого  32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 32 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

 9 

коррекционно-

развивающая область 
 6 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

- с психологом 

- с логопедом 

- дефектологом 

 

 

2 

2 

2 

Другие направления 

внеурочной деятельности 
 3 

Всего к финансированию  41 

 

 

 

 


