
 



 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 

24.11.2015); 

 письма Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

 письма Министерства образования и науки Калужской области от 15.11.2018 

№3665/03-021-18 (о «втором иностранном языке»); 

 – письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 письма Министерства образования и науки Калужской области от 24.05.2019 №07-

022/1680-19 «Об изучении обязательных предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература». 

Примерный 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 для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы. (количество часов указано в таблице «Учебный план») 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя следующие учебные 

предметы: русский язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя следующие учебные 

предметы: родной язык и родная литература. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя следующие учебные предметы: 

иностранный язык, второй иностранный язык. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя следующие учебные 

предметы: математика (5-6 кл), алгебра (7-9 кл), геометрия (7-9кл), информатика (7-9 кл). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя следующие учебные 

предметы: история России (5-9 кл), всеобщая история (5-9 кл), обществознание (6-9 кл), 

география  (5-9 кл). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает в 

себя учебный предмет основы духовно-нравственной культуры народов России (5 кл). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя следующие учебные 

предметы: физика (7-9кл), биология (5-9 кл), химия (8-9 кл). 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 

изобразительное искусство (5-7 кл), музыка (5-8 кл). 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет технология (5-9 кл). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя следующие учебные предметы: физическая культура (5-9 кл), основы 

безопасности жизнедеятельности (8-9 кл). 

Учебный план составлен для индивидуального обучения детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий и применением электронного обучения. Для них с участием их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальные учебные планы составляются с учетом рекомендаций   индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида (ИПР, ИПРА), выдаваемой 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.   



За основу взят первый вариант учебного  плана (в объеме 5267 часов), 

представленный  в  Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке с учетом минимального  количества часов). 

В сравнении с учебным планом, приведенным в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, в учебный план ГКОУ КО 

«Областной центр образования» внесены изменения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) – обязательная предметная область. Поэтому на изучение предметной 

области ОДНКНР посредством учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе добавлен 1 час. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования «Родной язык и родная литература»– обязательная 

предметная область. Данная предметная область представлена учебными предметами 

«Родной язык» и «Родная литература» в 5-6 классах.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в обязательную часть учебного плана в 

предметную  область «Иностранные языки» добавлен учебный предмет  «Второй 

иностранный язык» в 5 классе.  

В связи с этим на изучение родного языка в 5 и 6, 9 классах добавлено 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год. На изучение родной литературы добавлено 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год в 5,9 классах. На изучение второго иностранного языка добавлено 2 часа в 

неделю, 70 часов в год в 5 классе.  

Эти изменения внесены за счет перераспределения часов по физической культуре, 

технологии, иностранного языка в 5 классе (физическая культура и технология сокращены с 

2 ч до 0,5 ч; иностранный язык сокращен с 3 ч до 2 ч); по физической культуре в 6 классе 

(физическая культура сокращены с 2 ч до 1,5 ч); по физической культуре в 9 классе 

(физическая культура сокращена с 2 ч до 1 ч).   

При изучении учебных предметов «Физическая культура» и «Технология», в рамках 

которой большая часть материала изучается теоретически, практическая часть 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей  различных 

нозологических групп  детей-инвалидов. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5–9-х классов (не менее 170 учебных недель).  

Обучение учащихся школы осуществляется на русском языке в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Количество учебных недель: 

– 5-8-е классы – не менее 34 недель; 

– 9-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 5-9-х классах – не более 29, 30,32,33 и 33  часов в неделю соответственно. 

Часть часов, предусмотренная учебным планом, изучается на индивидуальных 

занятий с учителем, оставшиеся часы изучаются самостоятельно. При необходимости 

осуществляется консультирование с учителем.  



В связи с этим учебный план реализуется по скорректированным рабочим 

программам. В рабочие программы по отдельным предметам внесены изменения в 

количество часов по основным темам и разделам. Отдельные темы объединены; сокращено 

количество часов, предусмотренных для решение задач по закреплению материала  и 

отработке практических навыков; уменьшено количество часов на итоговое повторение. 

Отработка практических навыков, обобщение и повторение изученного материала проходит 

в форме самостоятельной работы под руководством и контролем учителя. Тематическое 

планирование предусмотрено для индивидуальных занятий с учителем. 

Образовательные области данного учебного плана соответствуют содержанию 

обучения в общеобразовательных классах, что позволяет сохранить единое образовательное 

пространство. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 

· увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

 0,5 часа в неделю, 17,5 ч в год по геометрии в 7 классе; 0,5 часа в неделю, 17,5 в год 

по алгебре в 7 классе. 

 0,5 часа в неделю, 17,5 ч в год по геометрии в 8 классе; 0,5 часа в неделю, 17,5 в год 

по алгебре в 8 классе. 

 0,5 часа в неделю, 17 ч в год по геометрии в 9 классе; 0,5 часа в неделю, 17 ч в год по 

алгебре в 9 классе. 

· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

· другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

 



 Недельный учебный план основного общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Всего 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 - - 0,5 1,5 

Родная литература 0,5  - - 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 3 3 3 3 14 

Второй иностранный 

язык 

2 - - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 0,5 2 2 2 1 7,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 0,5 1,5 2 2 1 7 

ИТОГО 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

Математика   1 1 1 3 

Учебные курсы и др. виды деятельности 3 2 2 1 1 9 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 



Учебный план основного общего образования (примерный)  

для индивидуального обучения детей-инвалидов на дому 

* учебная нагрузка для индивидуального обучения , **учебная нагрузка для самостоятельное изучения предмета и 

консультаций с педагогом  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3*+2** (5) 3*+3** (6) 3*+1** 

(4) 

2*+1** (3) 3* (3) 14*+7** 

 (21) 

Литература 2*+1** (3) 2*+1** (3) 2 *(2) 2* (2) 2*+1** (3) 10*+3** 

(13) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5*(0,5) 0,5*(0,5)   0,5*(0,5) 1,5*(1,5) 

Родная литература 0,5*(0,5)    0,5*(0,5) 1*(1) 

Иностранный язык Иностранный язык 1*+1** (2) 1*+2** (3) 1*+2** (3) 1*+2** (3) 1*+2** (3) 5*+9** 

(14) 

Второй иностранный язык 1*+1** (2)     1*+1** 

(2) 

Математика и информатика Математика 4*+1** (5) 4*+1** (5)    8*+2** 

(10) 

Алгебра   3* (3) 3* (3) 3* (3) 9 *(9) 

Геометрия   2*  (2) 2*  (2) 2*  (2) 6* 

(6) 

Информатика   1* 

 (1) 

1* 

 (1) 

1* (1) 3*(3) 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история. 

1*+1** (2) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 5*+5** 

(10) 

Обществознание  1*(1) 1*(1) 1*(1) 1*(1) 4* (4) 

География 1* (1) 1* (1) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 5*+3** 

(8) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5*+0,5** 

(1) 

    0,5*+0,5

** (1) 

Естественнонаучные предметы Физика   1*+1** (2) 1*+1** (2) 1*+2** (3) 3*+4** 

(7) 

Химия    1*+1**(2) 1*+1**(2) 2*+2** 

(4) 

Биология 1* (1) 1* (1) 1* (1) 1*+1** (2) 1*+1** (2) 5*+2** 

(7) 

Искусство Музыка 1* (1) 1*(1) 1*(1) 1*(1)  4*(4) 

Изобразительное искусство 0,5*+ 

0,5** (1) 

0,5*+ 

0,5** (1) 

0,5*+ 

0,5** (1) 

  1,5*+ 

1,5** (3) 

Технология Технология 0,25*+ 

0,25** 

(0,5) 

0,25*+ 

1,75** (2) 

0,25*+ 

1,75** (2) 

0,25*+ 

1,75** (2) 

0,25*+ 

0,75** (1) 

1,25*+ 

6,25** 

(7,5) 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1*(1) 1*(1) 2*(2) 

Физическая культура 0,5*(0,5) 0,5*+1**(

1,5) 

0,5*+1,5**

(2) 

0,5*+1,5**

(2) 

0,5*+ 

0,5**(1) 

2,5*+ 

4,5** 

(7) 

ИТОГО 17,75* 

+8,25** 

(26) 

 

16,75* 

+11,25** 

(28) 

19,25* 

+9,75** 

(29) 

19,75* 

+11,25** 

(31) 

20,75* 

+10,25** 

(31) 

94,25* 

+50,75** 

(145) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Математика   1* 1* 1* 3* 

Учебные курсы и др. виды деятельности 3* 2* 2* 1* 1* 9* 

Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в 

следующих формах: 

устной: собеседование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 

письменной: итоговая контрольная работа, тестирование.  

 В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включены 

метапредметная диагностическая работа и диагностика результатов личностного развития 

учащихся. Метапредметная работа составляется из компетентностных заданий, требующих 

от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Диагностика личностных результатов проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). 

 Порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены 

локальным актом школы. 

 

 


