
 К АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

 утвержденной приказом по школе от 29.08.2022 № 253 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий совет    

МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя     

протокол от 29.08.2022  №3                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕН 

приказ  МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя     

от 29.08.2022 №253 

 

ПРИНЯТО 

Педагогический совет   

МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя     

протокол от 29.08.2022  №8                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                             

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №16»  

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым  

на 2022 / 2023 учебный год 

5 класс  

 

 

 

 

 

  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

  1.1.     Учебный план – часть адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации,   нормативный документ, обеспечивающий   

реализацию требований ФГОС, определяющий учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по классам (годам обучения).  

1.2. Учебный план МБОУ «С(К)ОШ  №16» г. Симферополя (5 класс)  

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования и разработан  в соответствии с требованиями нормативных и правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021   №287; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с изменениями); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  №254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2022  № 96;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 

№АЗ-113/03 « О направлении методических рекомендаций»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 

№ОЗ-1899 « Об обеспечении  учебными изданиями в 2022/2023 учебном году»; 

 Письма Министерства образования,  науки и  молодёжи  Республики Крым 

         от  18.05.2022 № 2015/01-14; 

 Письма Министерства образования,  науки и  молодёжи  Республики Крым 

         от  18.05.2022 № 2017/01-14; 

 Устава ОУ; 

 Локальных актов МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя. 

  1.3. Основными целями деятельности  ОУ являются: 

 осуществление образовательного и коррекционного процесса, реализация  

адаптированной образовательной программы  основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 создание специальных  условий для  получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 личностное развитие обучающихся с ОВЗ, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,  интеллектуальное, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание, в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность  их успешной социализации и социальной 

адаптации. 

1.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №16» муниципального округа 

Симферополь Республики Крым самостоятельно разрабатывает и  реализует 

адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с обновленным  ФГОС, 
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принятую педагогическим советом школы (протокол  от 29.08.2022г.  №8).  Срок освоения 

программы – 6 лет. 

1.5. Язык образования в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя: на основании 

письменных заявлений   родителей (законных представителей) образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке РФ – русском. 

1.6.  Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 5 классе не осуществляется. 

1.7.  Структура учебного плана содержит обязательную  часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  обеспечивающую реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Обязательная часть  учебного плана 

определяет перечень учебных предметов обязательных предметных областей. 

Соотношение часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует ФГОС.    

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,  с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в психическом и (или) физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с АООП ООО обучающихся с ТНР при проведении занятий по 

предмету «Технология»  класс делится на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

1.8. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20:  

Классы Основное общее образование 

5 кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 

Максимальная нагрузка 29 ч 30 ч 32 ч 33 ч 33 ч 33 ч 

 

Объём максимальной нагрузки учащихся состоит из  часов образовательной 

области. Время, отведенное на внеурочную деятельность (включая коррекционно-

развивающую область), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  
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1.9. Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов  проводится  в конце 

учебного года без прекращения образовательной деятельности по учебным предметам 

(учебным курсам, учебным модулям) учебного плана в отметочной форме (соответствует 

годовой отметке) в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся.  

 

2. Основное  общее образование 

           Учебный план для  5 класса формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287, и примерной адаптированной основной образовательной программой   

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022  №1/22).  

         Особенностью обучения на уровне основного общего образования является: 

1) продолжение работы по развитию и совершенствованию речевой деятельности. 

Основное внимание уделяется письменной литературной форме речи как основному 

средству обучения в школе и получению информации в дальнейшей жизни. На изучение 

предмета «Развитие речи» предметной области «Русский язык и литература» выделены 2 

часа; 

2) Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   реализуется через преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 1 час в 5 классе для формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; 

3) С целью развития учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 

деятельности на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделены  2 часа. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (обновленный ФГОС) 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) на 2022/2023 учебный год 

 *ПАООП ООО обучающихся  с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 18.03.2022 №1/22)       

 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество 

часов 
 в неделю 

Количе 
ство 

часов 

в год 5 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Развитие речи 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  2 68 

Общественно- 

научные предметы 

История  2 68 

Обществознание - - 

География 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика  - - 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

ИТОГО 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
при 5-дневной учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

29 986 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающие курсы) 

7 238 

ВСЕГО   ФИНАНСИРУЕТСЯ 36 1224 
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4. Список учебников/учебных пособий на 2022/2023 учебный год 

 (утвержден приказом по школе от 29.08.2022г.  №259) 

5 класс 

№ Название издания / Автор Издательство Класс Год издания 

1 Английский язык. 5 класс. Учебник / 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 5 кл. 2014 

2018 

2 Биология. 5-6 класс. Учебник / Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

Просвещение 5-6 кл. 2019 

2021 

3 Виноградова. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

(ОДНК). 5 класс. Учебник / Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Вентана-граф 5 2017 

2019 

4 Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс. Учебник / Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

Просвещение 5 кл. 2014 

2018 

5 География. 5-6 класс. Учебник / Алексеев 

А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Просвещение 5-6 кл. 2014 

6 Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 

1 / Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 5 кл. 2014 

2018 

7 Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 

2 / Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 5 кл. 2014 

2018 

8 Математика. 5 класс. Учебник / Никольский 

С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение 5 кл. 2014 

2018 

9 Музыка. 5 класс. Учебник / Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 5 кл. 2014 

10 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Учебник / 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. 

Просвещение 5 кл. 2017 

2019 

11 Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 ч. 

Часть 1 / Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 5 кл. 2014 

12 Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 ч. 

Часть 2 / Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 5 кл. 2014 

13 Технология. 5 класс. Учебник / Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. 

Просвещение 5 кл. 2020 

14 Физическая культура. 5 класс. Учебник / 

Матвеев А.П. 

Пр               Просвещение 5 кл. 2014 
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