
Учебный план основного общего образования  

государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области 

« Санаторная школа- интернат г. Калининска» для обучающихся с ЗПР  на 2022-

2023учебный год(пятидневная учебная неделя) для 5класса. 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану основного  общего образования 

Учебный план ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска»  

основного общего образования( 5 класс)на 2022-2023 учебный год разработан на 

основании следующих нормативных  

документов: 

1. Федеральный Закон No 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 No 287 

3. Приказ Министерства просвещения  РФ от 20.05.2020 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». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. No 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» 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69". О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115" (Зарегистрирован 22.03.2022 № 67817). 

8.Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска»  



 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 No 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно –нравственной культуры народов России» 

9.Устав ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска». 

 10.Программа воспитания и календарный график воспитательной работы ГБОУ СО « 

Санаторная школа- интернат г.Калининска»  

Учебный план ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат г.Калининска», реализующий  

АООП обучающихся с ЗПР  обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных 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. В обязательную часть учебного плана входят 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература(русский язык, 

литература), иностранные языку(иностранный язык(английский), математика и 

информатика(математика), общественно-научные предметы(история,  география), 

естественно-научные предметы (биология), искусство(изобразительное искусство, 

музыка), технология(технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

По запросу родителей (законных представителей) , часы   учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределились следующим образом:  

Введение в естественно-научные предметы-1 час 

История Саратовского Поволжья-1час 

Режим работы- 5 дневная учебная неделя . Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели.  

Количество часов в 5 класс-29 



Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю при 6-

дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 

классах — 36 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 
Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 
специальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому 
обучающемуся с ЗПР.  

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количество 
часов в 
неделю 

V 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-
научные предметы 

История  2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-
научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 

             1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая Основы безопасности  



  
 

 

3.Учебно-методическое обеспечение  учебного плана основного общего образования 

 
 

Наименование 

предмета 
5 класс 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. В 2-х частях Издательство 

«Просвещение» 

Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение» 

Английский 

язык 
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. / Под ред. Вербицкой MB. 

Английский язык. 5 класс. В 2 ч. Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Всеобщая 

история  
Вигасин А. А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С Всеобщая история. История 

Древнего мира Издательство «Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание Издательство 

«Просвещение» 

География Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др. География 5-6 кл. 

Издательство «Просвещение» 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.Математика. 5 класс 

Издательский центр  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология Пасечник ВВ. Биология ДРОФА 

Изобразительное 

искусство 
Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Издательство «Просвещение» 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство «Просвещение» 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс Издательский центр  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Введение в естественно-научные предметы. 5-6 классы. Учебник. 

ФГОС. Издательство "Дрофа" (Москва). 

История 

Саратовского 

Поволжья 

История Саратовского Поволжья 

История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала 21 

века. Книга для учителя к учебному пособию В.Г. Петровича М.В. 

культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая культура 2 

Итого 27 



Булычева, А.А. Герман и др. –Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. -64с. 

 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

 Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся  с 3 

апреля  по 20 мая текущего года по расписанию, утвержденному приказом по школе. 

Расписание проведения контрольных мероприятий ,формы промежуточной аттестации,  

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее 20 

марта  текущего года. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются на заседании педагогического совета в начале каждого учебного года. 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся  проводятся во 

время учебных занятий в соответствии с учебным расписанием, продолжительность 

контрольного мероприятия не должна превышать 40 минут. 

 

 

Класс  Предмет  Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

5 кл Русский язык  ВПР с 10.04- по 1.05 

 Литература Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

 Иностранный язык Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

 Математика ВПР с 10.04- по 1.05 

 История  ВПР с 10.04- по 1.05 

 Физическая культура Выполнение 

нормативов  

с10.05.по 20.05 
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