
Организационный раздел АООП ООО 

 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Оренбурга» 

 

Учебный план основного общего образования ГКОУ «Школа-интернат №3 г. 

Оренбурга» является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, разработан  в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Нормативно- правовые основания 

Учебный план основного общего образования формируется  в соответствии с: 

• Федеральным  законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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" 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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" (с изменениями и 

дополнениями); 

• письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

• письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 
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• письмом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №01-

21/1170 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2021-2022 учебном году»; 

Общие положения 

Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №3 г. Оренбурга» предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательной программы  основного общего 

образования (5-9 классы).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов: русский 

язык, родной русский язык, литература, родная (русская) литература, иностранный язык, 

математика, информатика, Всеобщая история, История России, обществознание, 

география, физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Особенности Учебного плана 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов информатики в 5-7 классе. В 6-9 классах в 1-2 

четвертях преподается курс Всеобщей истории, а в 3-4 четверти – История России. 

 В соответствии с ФГОС ООО и  письмом Министерства образования и науки РФ от 

25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: « Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России», 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через: 

1. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

2. включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации программы Воспитания и социализации обучающихся. 

План внеурочной деятельности обучающихся основной школы включает 

коррекционно- образовательную область, которая представлена следующими 

коррекционными курсами: 

- «Развитие речи» в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 34 часа в год; 

- «Индивидуальные логопедические занятия» в 5-10 классах по 2 часа в неделю, 34 

часа в год. 

Режим образовательной деятельности 

 Образовательная организация ГКОУ «Школа-интернат №3 г. Оренбурга» работает в 

режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 



нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 

1.2.3685-21. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет – 34 учебных 

недели. В 9 классе 33 недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе 

и только в первую смену с круглосуточным пребыванием детей. При проведении занятий 

по технологии (5-9 классы), осуществляется деление классов на подгруппы. 

 Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х 

классах – 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х- классах – 3,5 часа.   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся основной школы 

  Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проводится по всем 

предметам в формах: русский язык (в форме диктанта),  математика (в форме 

стандартизированной контрольной работы); по всем остальным предметам учебного 

плана: литература (5-9 класс), родной русский язык (5-9 классы), родная (русская) 

литература (5-9 классы), иностранный язык (5-9 классы), информатика (5-9 классы), 

история России (5-9 классы), всеобщая история (5-9 классы), обществознание (6-9 

классы), география (5-9 классы), физика (7-9 классы), химия (8-9 классы), биология (5-9 

классы), музыка (5-7классы), изобразительное искусство (5-7 классы), технология (5-9 

классы), физическая культура (5-9 классы), ОБЖ (8-9 классы) промежуточная аттестация 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по четвертям.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

являются частью образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых 

основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности, промежуточная аттестация 



может проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

при этом формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия 

возможности проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по 

четвертям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел АООП ООО 

Учебный план АООП ООО 

 

Учебный план  

адаптированного основного общего образования для детей с ТНР  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1    2 

Родная литература 1 1    2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика    1 1 2 

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 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1  1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
1 1 1 0 0 3 

Информатика 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная 28 29 30 30 30 147 

                                                 
 



нагрузка 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающие курсы) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы 5 5 5 5 5 25 

Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия2 
2 2 2 2 2 10 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Занятия по другим направлениям 

внеурочной деятельности 

5 0 0 0 0 5 

Литературное краеведение 1     1 

Мое Оренбуржье 1     1 

Час здоровья 1     1 

Психология Общения 1     1 

Умелые руки 1     1 
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