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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития МОУ «Кипчаковская средняя школа», 

реализующего общеобразовательные программы в 9 классе в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 года, 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) для детей с ЗПР 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа» на 

2018/2019 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (в редакции приказов Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, от 07.06.2017 № 506) «Об утверждении федераль-

ного базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических реко-

мендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государ-

ственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 01.02.2018 № 243 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2018/2019 учебный год для 

общеобразовательных организаций Рязанской области, реализующих общеобразователь-

ные программы в 9-11 классах в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному 

плану 2004 года». 
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Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» для обучающихся с ЗПР на 2018/2019 учебный год определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 

предметам. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы МОУ 

«Кипчаковская СШ». 

Учебный план представлен для 9 класса основного общего образования. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния для 5-9 классов. Продолжительность учебного года на третьем уровне образования – 

34 учебных недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начи-

нается 1 сентября 2018 года. Учебный год условно делится на триместры, являющиеся пе-

риодами, по итогам которых в 9 классе выставляются отметки за текущее освоение обра-

зовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учеб-

ного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определено в соответствии с ги-

гиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10». 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все до-

полнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение (в астрономических часах) в 9-ом классе до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин осуществляется в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 

08.06.2015г., 28.12.2015г., 26.01.2016г., 21.04.2016г., 08.06.2017г., 20.06.2017г., 

05.07.2017г. 

УП ООО состоит из двух частей: инвариантной часть (федеральный и региональный 

компоненты) и вариативная часть (компонент образовательной организации). 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образова-

ния представлен следующими предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, обществознание (включая экономику и право), гео-

графия, физика, химия, биология, искусство (музыка, ИЗО), физическая культура. 

Предмет «Искусство» включает в себя в 9 классе предметы изобразительное искус-

ство и музыка (по 0,5 часа в неделю соответственно).  
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Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образо-

вательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков наро-

дов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании ос-

новной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих про-

грамм была обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. Всеми родителями (законными 

представителями) русский язык был выбран как родной. 

Выбранный родителями (законными представителями) родной русский язык изуча-

ется в 9 классе в рамках регионального компонента (приказ Министерства образования 

Рязанской области от 01.02.2018 года № 243). 

Вариативная часть учебного плана, формируется на основе специфики (направлен-

ности) образовательных программ, реализуемых в образовательной организации, а также 

кадровых и материально-технических условий, созданных в образовательной организа-

ции.  

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

элективных курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности обучающихся. С 

целью расширения знаний учащихся по математике в 9 классе организуется электив, для 

проведения которого выделяется по 1 часу в неделю из компонента образовательной ор-

ганизации. 

Название курса Класс Количество часов в неделю 

Электив «Дополнительные вопросы математики» 9 1 

Электив «Технология профессионального успеха» 9 1 

 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующего программы основного 

общего образования в соответствии федеральным компонентом и федераль-

ным базисным учебным планом 2004 года, 

на 2018 / 2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

 

Количество часов в не-

делю/год 

9 класс 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 

География 2/68 

Физика 2/68 

Химия 2/68 

Биология 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 

Технология *  

Физическая культура 3/102 

Итого: 30/1020 

Региональный компонент (5-дневная неделя):  

русский язык 

 

1/34 
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Компонент образовательной организации  

5-дневная неделя:  

 

математика 1эл/34 

технология 1эл/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

 

 

33/1122 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

 

Класс Статус 

класса 

Учебный пред-

мет 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Периодичность проведе-

ния промежуточной ат-

тестации  

9 Общеобра-

зователь-

ный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

 


