
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 г.Владивостока», разрабатывается на нормативный 

срок освоения уровня основного общего образования – 5 лет, обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план разработан на основе  следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (http://fgosreestr.ru).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания». 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основная   образовательная программы  основного общего образования МБОУ «Лицей № 3». 

-  Устав МБОУ «Лицей № 3». 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного    процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х 

классов (170 учебных недель). 

Режим работы МБОУ «Лицей № 3» для обучающихся с ОВЗ - пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 5 классе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 организуется в первую смену с 

максимально допустимой недельной нагрузкой: 29 часов. 

Освоение обучающимися адаптированной образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в порядке, определенным Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация - это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в последние две 

http://fgosreestr.ru/


недели апреля 2022 года без прекращения образовательной деятельности. В  соответствии с частью 

17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. На 2022-2023 

учебный год определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая отметка как среднее 

арифметическое четвертных отметок по правилам математического округления  и годовая отметка 

как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам математического округления с учетом 

итоговой контрольной работы. 

Обязательная часть 

     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 в соответствии с ФГОС для образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования,  

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

     В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

- «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

- «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)».  

- «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География». 

- «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

- «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

- «Технология» представлена предметом «Технология». 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

       «Физическая культура». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям, является обязательной 

частью, и представлена коррекционно - развивающими занятиями: психокоррекционными и 

логопедическими, направленными на коррекцию дефекта речи и формирование навыков  адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, будет осуществляться, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций ПМПК, 

а также исходя из возможностей школы. Коррекционно-развивающие занятия будут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и представлена  курсами внеурочной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 

 

       ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 



- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

      ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений          

 воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно- нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. 

В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение    обучающимися     межпредметных     понятий     (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта ФГОС ООО определяет 

предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 



соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. Требования к 

предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский     язык»,      «История»,      

«Обществознание»,      «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 Основное общее образование (V - IХ классы) – овладение системой знаний и учебных действий, 

служащих основой для последующего успешного обучения и социализации всех обучающихся, 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, личностному 

самоопределению, достижению обучающимися уровня образованности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 



Индивидуальный недельный учебный план 

для V класса  (пятидневная учебная неделя) для учащегося с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
                         

                                            Класс 

Количество часов 

в неделю 

V класс 
2022-2023 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 
3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 
3 

Математика и информатика Математика 
5 

Алгебра 
- 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Информатика 
- 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 
2 

Обществознание - 

География 1 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России  (ОДНКНР) 

ОДНКНР 

1 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- 

Физическая культура 
2 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Учебные предметы, курсы, модули по  выбору: 2 

Родное слово 1 

Занимательная математика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Учебные недели 34 

Всего учебных часов на учебный период 686 

Курсы внеурочной деятельности 5 

Общая физическая подготовка «Азбука здоровья» 1 

ИЗО-студия «Веселый карандаш» 1 

Разговоры о важном 1 

Лесничество 1 

Российское движение школьников 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной                   деятельности 5 

Коррекционно-развивающая область  

Психокоррекционные занятия 2 

Логопедические занятия 2 



Индивидуальный годовой учебный план 

для V класса  (пятидневная учебная неделя) для учащегося с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество 

часов в год 

V класс 

2022-2023 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 102 

Математика и информатика Математика 
170 

Алгебра 
- 

Геометрия - 

Вероятность и статистика – 

Информатика 
- 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 
68 

Обществознание - 

География 34 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России  

(ОДНКНР) 

ОДНКНР 

34 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - 

Физическая культура 68 

Итого 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 68 

Учебные предметы, курсы, модули по  выбору: 68 

Родное слово 34 

Занимательная математика 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 918 

Учебные недели 34 

Всего учебных часов на учебный период 986 

Курсы внеурочной деятельности 136 

Общая физическая подготовка «Азбука здоровья» 34 

ИЗО-студия «Веселый карандаш» 34 

Разговоры о важном 34 

Лесничество 34 

Российское движение школьников 34 

Итого на реализацию курсов внеурочной                   деятельности 170 



Коррекционно-развивающая область  

Психокоррекционные занятия 68 

Логопедические занятия 68 

Итого коррекционно-развивающая область 136 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» на 2022/2023 учебный год для 

основного  общего образования  

(5-й  класс вариант 5.1) 

 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант 
Контрольная 

работа 

Учет 

текущих 

достижений 

Русский язык     +   

Литература      + 

Математика.     
+ 

 
 

Иностранный язык 

(английский) 
     + 

Биология      + 

География    + 

История России.  

Всеобщая история. 
     + 

ОДНКНР    + 

Музыка    + 

ИЗО    + 

Технология    + 

Физическая культура       + 
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