
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

(6 и 7 классы коррекционно-развивающего обучения)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» 

городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

 
 Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 8 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи реализации адапттированной  основной образовательной программы школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   

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

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 

N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 



учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу данного 

приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара для обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 ООП ООО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях курса 

ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

(с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, Уставом 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

1. Дата начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара: 

- начало учебного года – 01.09.2021 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2022 г. 



2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 7в и 9в классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

         2.3. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(кол-во учебных 

дней) 

1 четверть  

6В, 7В (КРО) класс 

 

 

01.09.21 г. 

 

29.10.21 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 43 

2 четверть 

6В, 7В  (КРО) класс 

 

 

08.11.21 г. 

 

28.12.21 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 37 

3 четверть 

6В, 7В  (КРО) класс 

 

 

10.01.22 г. 

 

25.03.22 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 53 

4 четверть 

6В, 7В  (КРО) класс 

 

 

04.04.22 г. 

 

26.05.22 г. 

 

 

5-ти дн. уч. дн. = 37 

 

 

 Итого: 

6В и 7В (КРО) кл. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 170 

 
2.4.   Окончание образовательного процесса: 

  26 мая 2022 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы Класс дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

Осенние 

 

6В, 7В классы 30.10.21 г. 07.11.21 г. 9 дней 

Зимние 

 

6В, 7В классы 29.12.21 г. 09.01.22 г. 12 дней 

Весенние 

 

6В, 7В классы 26.03.22 г. 03.04.22 г. 9 дней 

  Итого 30 дней: 

 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

Итоговая оценка результатов освоения учебного плана основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способностей к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 

является внутренней оценкой. 

 



Предмет 6 класс 7 класс 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский/немецкий 

язык) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Биология 

 

 Тестирование 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа  

География Проверочная работа Проверочная работа 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

Предметная область: «Русский язык и литература» 

 в данную область входят предметы: «Русский язык» и «Литература»; 

 на изучение русского языка отводится по 6 часов в 6-х классах и 4 часа в 7,9-х классахв 

неделю;  

 на изучение литературы отводится 3 часа в неделю в 6-х классах, 2 часа в неделю в 7-х 

классах и 3 часа в неделю в 9 –х.  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 в данную область входит предмет: «Иностранный язык (английский)», на изучение 

которого отводится по 3 часа в неделю. 

 

  Предметная область «Математика и информатика»  

 в данную область входят предметы: «Математика» и «Информатика»; 

 предмет «Математика» в 6-х классах отводится 5 часов в неделю; 

 предмет «Математика» включает изучение алгебры – 4 часа в неделю и геометрии – 2 

часа в неделю; 

 на изучение информатики отводится 1 час в неделю. 

 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 в данную область входят предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание» и « География»;  

 предмет «История России. Всеобщая История»;  

 на изучение обществознания отводится по 1 часу в неделю; 

 на изучение географии – 1 час в неделю в 6-х классах и 2 часа в неделю в 7,9-х классах. 

 

Предметная область « Естественно-научные предметы» 

 в данную область входят предметы: «Биология», «Физика» и «Химия» 

 на изучение биологии отводится 1 час в 6,7-х классах и 2 часа в неделю – в 9 классе. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 в данную область входит предмет: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

  на изучение физической культуры отводится по 2 часа в неделю; 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах изучается по 1 часу в 

неделю. 

Обучающиеся 5 – 9 классов КРО не делятся на группы на уроках иностранного языка 

(английский),  информатики, при изучении которых деление на группы нецелесообразно. 



 

УМК, используемые для реализации учебного плана:  

Предмет Реквизиты программы 

Русский язык Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 5–11 классы. 

Предметная линия учебников Т.  А.  Ладыженской, М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударова и др. 5–9 классы. Предметная линия учебников Л.  

М.  Рыбченковой, О.  М.  Александровой и  др. 5–9 классы. 

Предметная линия учебников Л.  М.  Рыбченковой, О.  М.  

Александровой и др. 10–11  классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [М.  А.  Бондаренко и  др.].  – М.: 

Просвещение, 2021.  – 320 с. – ISBN  978-5-09-077033-0 Авторы: 

Александрова О. М., Бондаренко М. А., Добротина И. Н., Касатых 

Е.А., Комиссарова Л. Ю., Николина Н. А., Текучѐва И. В. 

 

Литература Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В. Я. Коровиной.5-9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин, Н. В. Беляева]. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 303 

с. – ISBN 978-5-09-078261-6. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников В. П. Кузовлева. 2-9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, 

Э. Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-09-

063042-9 

Математика Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5-6 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. – 8е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 78 с. – ISВN 

9785090765084. 

Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бур- 

мистрова]. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 112 с. – 

ISBN 978-5-09-076509-1. 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 

6е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 94 с. – ISBN 9785090765107. 

Информатика Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы.7–9 классы.  – М.: ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний",  Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 2016. 

История России. 

Всеобщая история 

Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации 5 класс. – М.: Просвещение, 

2020 

    Данилов А. А., О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса "История России" 6-10 

классы.  – М.: Просвещение, 2020 

Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации 6 класс. – М.: Просвещение, 

2020 

Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс. – М. : Просвещение, 2020 

Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации 8 класс. – М. : Просвещение, 2020 

Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2020 



Обществознание Городецкая Н.И. ,  Лискова Т.Е, Иванова Л.Ф,  Рутковская Е.Л. 

Обществознание. 6 класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. 

- М.: Просвещение, 2020 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. , Иванова Л.Ф,   Обществознание. 7 

класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2020 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. , Иванова Л.Ф,   Обществознание. 8 

класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. - М.: Просвещение, 

2020 

Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю., Жильцова Е.И.,   Обществознание. 9 

класс. Рабочая программа. Поурочные разработки. - М.: Просвещение, 

2020 

 

География 6 класс: Ким Э. В.  География. 5-9 классы. Рабочая программа.- М.: 

Дрофа, 2017 

7 класс: География. 5-9 классы : рабочая программа к УМК 

«Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин. – М. : Дрофа, 2017 

 

Биология Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой: 

учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарѐва, В. С. Кучменко, О. 

А. Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 88 с. 

Физика Будут доступны в электронной форме на сайте  https://prosv.ru/ (I 

квартал 2021 г) 

Химия О.С. Габриелян, С.А. Сладков. Химия. Рабочая программа. 8–9 

классы. – М. : Просвещение, 2019. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-6 класс: Основы безопасности жизнедеятельности : 5-9 классы : 

рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов,А. Б. Таранин. 

– М. : Просвещение, 2021. 

7-9 класс: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс.  А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников.  – М.: Просвещение, 2015.   

Физическая культура УМК Ляха   

5-7 класс: В.И.Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 5-

9 классы. – М. : Просвещение, 2020. 

8-9 класс: Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. 

Лях. – 9(е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 104 с. – ISBN 

978(5(09(079226-4. 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

Класс Увеличение количества часов на 

реализацию программы 

Дополнительные предметы 

6-е классы Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1час 

Информатика – 1 час 

 

7-е классы Математика – 1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1час 

 

9-е классы Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час  

 

 

        Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах обеспечивает 

формирование практических умений в области безопасности жизнедеятельности личности 

общества, государства; в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Учебный план классов коррекционно-развивающего обучения основного общего 

образования включает обязательные предметные области (учебные предметы соответствуют 

ООП ООО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара) и коррекционно-развивающую область, которая 

включает в себя коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   
 

*Входит в нагрузку психолога и логопеда 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

Предметные области Учебные предметы/классы 
Всего в неделю 

6В (КРО) 7В (КРО) 

Русский язык и литература 

Русский язык 

 

6 4 

Литература 

 

3 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5+1* 

Информатика 

 

 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 

 

1 1 

География 

 

1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 

1 1 

Физика 

 

 2 

Химия 

 

  

Искусство 
Музыка 

 

1 1 

 
Изобразительное искусство 

 

1 1 

Технология 
Технология 

 

2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1* 1* 

Физическая культура 

 

3 3 

Итого  29 30 

*Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 12 12 

направления внеурочной деятельности  9 9 

Всего к финансированию 
 

 
39 41 

коррекционно-развивающая область*  3 3 

коррекционно-развивающие занятия с 

психологом* 
 1 1 

коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом* 
 2 2 



специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации ООП НОО школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное направление, общеинтеллектуальное направление, 

спортивно-оздоровительное направление, общекультурное направление. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем курсам плана внеурочной деятельности. Формами  подведения  итогов  

освоения  программы  внеурочной  деятельности  являются выставки,  фестивали,  

соревнования,  концерты,  учебно-исследовательские  конференции, олимпиады, конкурсы, 

оформление и пополнение портфолио достижений обучающегося и др. 

 

В разделе внеурочная деятельность разные виды образовательной деятельности  

обучающихся за пределами предельно допустимой нагрузки  обучающихся. Эти виды 

деятельности организованы во второй половине дня.  

 

 

План внеурочной деятельности в классах КРО 

МБОУ Школа № 8 г.о. Самара на 2021-2022 уч.г. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Классы 

Форма 

организации 

Наименование рабочей 

программы 

6В (КРО) 7В (КРО) 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Баскетбол 2 1 

Секция Футбол 1 1 

Духовно-нравственное Клуб Я лидер!* 

 

1 1 

Кружок Библиотечный урок 1 1 

Социальное Студия Театральная студия 1 1 

Общекультурное Кружок История Самарского края 1 1 

Общеинтеллектуальное Секция Шахматы  1 

Кружок Функциональная 

грамотность 

1 1 

Кружок Информационная 

безопасность 

 1 

Кружок Информатика 1  

Всего по классам   9 9 

 

 


