
Пояснительная записка 

к учебному плану коррекционного класса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи)на уровне основного общего образования (5г класс) 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» Мурманской области 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии с  

 Конституцией Российской Федерации, 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. ФЗ от 07.03.2018 №56-ФЗ),  

 с Федеральным Законом от 03.08.2018 г. №317-Ф3 «О внесении изменений в ст.11 и 

14 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа Минобразования 

России от 17.07.2015 г. №734); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №373 

от 06.10.2009 г. (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г. № 1576); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 № 1598;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» 

 Государственной программой Мурманской области «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 368-

ПП) 

 Концепцией развития образования в РФ до 2020 года,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Концепция развития единой информационной образовательной среды в Российской 

Федерации  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» 

 Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 



3/15 от 28.10.2015), внесённой в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15)) 

 Письмо Минобнауки России от 19.01.2018. №08-97 «О методических рекомендациях 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти   

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.18 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 05.04. 2010 г. 

№ 663 «О   введении   федерального   государственного   образовательного   стандарта   

начального   общего образования с ОВЗ в Мурманской области» 

 Методическое письмо об организации образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году, разработанное ГАУДПО 

МО «Институт развития образования», письмо Министерства образовании и науки 

Мурманской области от 13.05.2019 г №17-02/5242-ИК «О направлении информации». 

 Примерной основной образовательной программой ОО 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Кировска» 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального 

уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 

Мурманской области   

 Методическими письмами о преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 учебном году  

 Другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципальногоуровней, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений Мурманской области   

 

В соответствии со ст.66 Закона РФ «Об образовании» основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  

Учебный план предусматривает реализацию принципов дифференциации 

образования, направлен на обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями работы школы являются наряду с достижением 

государственных образовательных стандартов модернизация процесса обучения, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности обучающихся, 

социальные запросы их родителей, состояние здоровья учеников.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», реализующий образовательную 

программу основного общего образования, 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 по классам и учебным годам. 

Примерный 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 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Максимальное число часов в неделю по пятидневной учебной неделе в 5 классе 

29 часов. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 В 5 классе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» осуществлен переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

Федеральный компонент ГОС направлен на реализацию следующих основных целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Распределение образовательной деятельности обучающихся осуществляется по 

обязательным предметным областям:  



Филология (учебные предметы «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная 

литература», «Иностранный язык (английский)»); 

«Общественнонаучные предметы» (учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

«Естественнонаучные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология», 

«Химия»); 

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

«Технология» (учебный предмет «Технология»); 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 

предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через предметы «Обществознание», «История», «Литература»,  «Музыка», 

«ИЗО». Это является продолжением ОРКСЭ, изученным в 4 классе (согласно изменениям, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерством образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. №74) и призвана 

расширять, прежде всего, общее историко-обществоведческое, а также филологическое и 

искусствоведческое образование в части знаний о традиционной религии как сфере 

общественной жизни, традиционной религиозной культуре как существенной части 

культуры российского общества в прошлом и в современности.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5, 6, 7 классах в рамках 

предметов учебного цикла «Физическая культура», «Биология», «Технология». Изучение 

региональных особенностей Мурманской области (национально-культурных, исторических, 

природно-географических, социально-экономических) осуществляется на основе интеграции 

с основными предметами: литература, биология, география, обществознание, русский язык, 

технология. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГОС общего образования обеспечивает возможность получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Язык (языки) образования 

определяются локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Свободный выбор языка образования, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

В 2020/2021 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература»  организуется интегрировано. 

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» внесены в 

учебные планы среднего  общего образования (количество часов на изучение в неделю —0). 

При проведении учебных занятий по технологии осуществляется деление класса на 

две группы. 

Внеурочная деятельность в 5 классе строится на основании Плана внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». Исходя из санитарно-эпидемиологических 

требований СанПиН 2.4.2.3286-15, внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в сумме составляет не более 10 часов в неделю, 5 часов из которых 



отводится на обязательные занятия коррекционной направленности. Обязательные занятия 

коррекционной направленности делятся на логопедические занятия и занятия с педагогом-

психологом. 

Логопедические занятия проводятся вне сетки уроков, за счет штатной единицы 

учителя-логопеда. Их цель - преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению 

материала на уроках  «общеобразовательных» курсов. Эти занятия проводятся: 

- в 5-7 классах с одним обучающимся - 15 минут, с группой (2 - 5 обучающихся) - 30 – 

40 минут 2-3 раза в неделю, исходя из потребностей обучающихся. 

Занятия с педагогом-психологом проводятся во внеурочное время с целью создания 

условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития обучающихся 

и коррекцию недостатков эмоциональной сферы в процессе их обучения, воспитания и 

социализации. Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых и групповых с 

периодичностью 1-2 раза в неделю, в соответствии с психофизическими особенностями 

здоровья. 

Оставшиеся 5 часов внеурочной деятельностираспределены по основным 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное). Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью АООП ООО и осуществляется за счет 

реализации «Программы воспитания МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», «Программы 

коррекционной работы обучающихся с ТНР».  

 

Формы диагностики уровня готовности обучающихся к освоению образовательных 

программ на уровне основного общего образования 

Психологическая диагностика на выявление мотивации к обучению  

 Тестирование и устные зачёты. 

Промежуточные и итоговые контрольные работы 

Срезы знаний 

Собеседование 

Всероссийские проверочные работы 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно 

овладевают тремя  уровнями образованности: 

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования) 

 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 

 допрофессиональная компетентность (главная цель среднего образования) 

Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно 

автономны. На второмуровне обучения обучающиеся овладевают функциональной 

грамотностью - это уровень образованности выпускника основной школы, который 

характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

деятельности на основе преимущественно прикладных знаний. Функциональная грамотность 

предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, способов, понимание этих 

правил и готовность к их соблюдению.  

В соответствии со статьей 58 Закона «Об образовании РФ» проводится 

промежуточная аттестация обучающихся.Аттестация проводится по итогам отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы; аттестация проводится в формах и в порядке, установленном образовательной 

организацией; неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признают 

академической задолженностью. 



Формы учета и контроля  достижений учащихся 

Вид контроля уровень основного общего образования 

 

 

 

 

 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в электронном журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

творческие работы по предметам 

контролирующее тестирование 

лабораторные и практические работы 

рефераты 

зачеты 

Учебный проект или учебное исследование 

Изложение. Сочинение 

Всероссийские проверочные работы 

 

Итоговый 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 

 

Отслеживание 

личных достижений 

учащихся 

Внутришкольные и городские олимпиады по предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

рейтинг 

творческие работы 

анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам 

учебного года 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются 

на МО, утверждаются директором школы 

Итоговая 

аттестация  
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Форма аттестации Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

Учет достижений 

фиксируется в дневниках, электронном журнале и личных делах 

учащихся (выставление отметок текущих, итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца 

выпускникам 9-х классов, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

9 класс – аттестат об основном общем образовании 

выпускники 9-х классов по итогам обучения могут быть 

награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

(основание: приказы МО РФ и МО МО) 

 



 

Все учебные курсы обеспечены учебниками, утвержденными в Федеральном перечне. 

 

Русский язык 5  

класс 

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

Русский язык. 5 кл. : учебник в 2-х ч. –М.: Просвещение, 2019. 

– (ФГОС) 

 Литература 

  5 класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 5 

кл.: учебник в 2-х ч.  -  М.: Просвещение,  2014. - (ФГОС). 

 Английский 

язык 

  
5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский 

язык. 5 кл.: учебник. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019. (ФГОС).  (С online поддержкой). 

Математика 
5 класс 

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

учебник. - М.: Вентана-Граф, 2019. - (ФГОС). 

Информатика 

и ИКТ 

  

  

5 класс 

Босова Л.Л. Информатика. 5 кл.: учебник. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. - (ФГОС). 

 История 

  5 класс 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего 

мира. 5 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2019. - (ФГОС). 

Общество-

знание 5 класс 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществоведение. 5 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2015. - 

(ФГОС). 

География 
5 класс 

Летягин А.А. под ред. Дронова В.П. География. Начальный 

курс. 5 кл.: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2015. - (ФГОС). 

Биология 

  5 класс 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 

5 кл.: учебник.  - М.: Дрофа, 2016. - (ФГОС). (Лог. элект. 

прилож.) 

Изобрази-

тельное 

искусство 

5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 5 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2015. - (ФГОС). (С online поддержкой). 

Музыка 
5 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 5 кл.: учебник. - М.: 

Дрофа, 2014. - (ФГОС).  

Технология 

  

  

  

  

5 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 5 кл.: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 

(ФГОС). 

5 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 кл.: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 

(ФГОС). 

Физическая 

культура 5 класс 
Матвеев А.П.  Физическая культура. 5 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2015. - (ФГОС). 

 


