
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ санаторно-лесной школы  г. Томска для учащихся 6-8-х 

классов с задержкой психического развития на 2022-2023 учебный год 

 

  Нормативно-правовая основа учебного плана с 6 по 8 класс основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития МАОУ санаторно-лесной 

школы г. Томска: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

-  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»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №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»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  
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- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 

№ ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «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)». 



-  примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) (http://fgosreestr.ru); 

-  Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организация Томской области на 2022-2023 учебный год, 

реализующих ФГОС основного общего образования Департамента общего образования 

Томской области от 17.06.2022 № 57-3035. 

-  Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организация Томской области на 2021-2022 учебный год, 

реализующих ФГОС основного общего образования Департамента общего образования 

Томской области от 23.06.2021 № 57-3673. 

Учебный план для учащихся 6-8-х классов с задержкой психического развития,  

обучающихся инклюзивно в общеобразовательном классе, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного стандарта основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной недельной нагрузки  учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

отдельным учебным предметам. Учебный план обеспечивает реализацию предметного 

содержания основной образовательной программы, создаёт основу для расписания 

занятий, а также обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик РФ и родного языка из числа языков народов РФ.  

Данный учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

 В учебном плане представлены десять учебных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с задержкой психического 

развития. Коррекционно-развивающие курсы включены в структуру учебного плана с 

целью  коррекции недостатков психофизического развития и социальной адаптации 

обучающихся. Они обеспечивают реализацию дифференцированного подхода к 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

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, может быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
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• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В учебном плане школы отражены и конкретизированы основные показатели 

учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план школы составляется в расчете на весь учебный год, включая 

различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

школы.  

Учебный план составлен для 6-8 классов составлен из расчета на пятидневную 

учебную неделю и устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение в 6-8 классах. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели. Максимальное число часов в неделю в 6, 7, 8, 

классах при 34 учебных неделях составляет 30, 32, 33 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

В школе обучается 3 класса-комплекта. В школе ведется обучение на русском языке. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

• русский язык и литература (русский язык, литература);  

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

• иностранный язык (иностранный язык: английский)  

• математика и информатика (математика, информатика);  

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

• естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);  

• искусство (музыка, изобразительное искусство);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности);  

• технология (технология). 

 В обязательной части учебного плана предусматривается изучение предмета 

«Русский язык» в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 – 3 часа. Предмет 

«Литература» изучается в 6 классе по 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю. Предмет «Математика» 

изучается в  6 классе по 5 часов в неделю. Предмет «Алгебра» изучается в 7 - 8 классах по 

3 часов в неделю. Предмет «Геометрия» изучается в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается в 7-8 классах по 1 часу в неделю. В образовательную 

область «Общественно–научные предметы» входят учебные предметы: «История» (2 часа 

в неделю в 6-8 классах), «Обществознание» - 1 час в неделю (6-8 классы), «География» (1 

час в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7-8 классах). Изучение естественнонаучных 

дисциплин обеспечено предметами: «Биология» (в 6,7, 8классах - 2 часа в неделю). 

«Физика» - 2 часа в неделю (7-8 классы), «Химия» (2 часа в неделю в 8 классе). Изучение 

предмета «Физическая культура» предусмотрено в 6-8-ых классах 3 часа. «ОБЖ» 

изучается с 8 класса – 1 час в неделю. Образовательная область «Технология» включает 

предмет «Технология» 2 часа в неделю в 6- 8 классах. Предметная область «Искусство» 



включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 6 - 8 классах. Предмет 

«Изобразительное искусство» также по 1 часу в неделю (6-7 классы). 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предполагается изучение обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в пятом классе 1 час в 

неделю. Его целью является формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Часть учебного плана, формируемая школой, включает в себя:  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, часы направлены: в 

7 классе –1 час – на изучение предмета «Экология». В 8 классе 1 час  направлен для 

изучения курса «География Томской области».  

Учебный предмет «География Томской области» для 8 –го класса направлен на 

формирование у школьников представлений о физико-географических и экономико-

географических условиях родного региона. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Учебный предмет «Экология» для 7 класса направлен на воспитание экологической 

культуры: на понимание взаимосвязей в природе, места и роли человека в окружающей 

среде, формирование у учащихся убеждённости в необходимости охраны природы в 

своём крае, в стране, на всей планете. В ходе изучения предмета рассматриваются 

наиболее злободневные экологические проблемы Томской области.  

Программа по изучению ПДД, противопожарной безопасности будут реализованы  

на уроках ОБЖ в 8 классе и запланирована в рамках классных часов (1 раз в месяц) в 6-8 

классах. 

      Деление на группы в соответствии с нормативной наполняемостью осуществляется 

при изучении технологии в 6-8 классах. 

     

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Классы / часов в неделю 

6  7 8 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 13 

Литература 3 2 2 7 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский , 

немецкий яз.) 

3 3 3 9 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык, 

английский 

язык) 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика  5   5 

Алгебра  3 3 6 



Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознани

е 

1 1 1 3 

География 1 2 2 5 

Естественно - 

научные 

предметы 

Биология 2 2 2 6 

Физика  2 2 4 

Химия   2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 3 

Изобразительн

ое искусство 

1 1  2 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

  1 1 

Итого: 30 31 32 93 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Экология  1  1 

География Томской области   1 1 

Итого предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  
 

30 32 33 95 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Виды классов: 6-8 классы – общеобразовательные классы. 

Программы, реализуемые в школе, относятся к традиционным общеобразовательным 

предметным программам, рекомендованным Министерством образования РФ.  

Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения 

результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, предусмотренных 

учебным планом МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска в составе основной 

общеобразовательной  программы основного образования. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана. Четвертная промежуточная аттестация в 

5-8 классах проводится по предметам учебного плана в виде четвертных оценок с учётом 

контрольных работ по завершении четверти. 

Результат годовой  промежуточной аттестации в 6-8 классах по предметам учебного 

плана – среднее арифметическое результатов четвертных оценок с учётом годовой 

контрольной работы. Порядок проведения прохождения промежуточной аттестации 

определяется положением «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной 

школы г. Томска», 

протокол №8 от 15.05.2020 года. 

Периоды проведения контрольных работ в 2022-2023 учебном году: 

 

Класс Период проведения контрольных работ за период 

6-8 класс I четверть: 24-27.10.2022г.; 

II четверть:  20-26.12.2022.; 



III четверть: 13-16.03.2023г.; 

IV четверть: 16-22.05.2022г.; 

                                    за год: 17-23.05.2023г. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

      Обязательным компонентом  учебного плана  для учащихся с задержкой 

психического развития является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям развития 
личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий формируется с учётом интересов обучающихся с ЗПР  и их 

родителей (законных представителей), возможностей школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, и осуществляется посредством различных форм 

организации таких, как занятия, экскурсии, кружки, круглые столы, выставки,  конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 
     Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, интеграцию 

обучающихся в общество, развитие коммуникативных навыков, расширение кругозора, 

развитие познавательных интересов. 
      Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО 
обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом:  недельная нагрузка 10 часов, из них 

5 часов отводится на коррекционно-развивающие курсы, 5 часов – на другие 
направления внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для предотвращения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемый 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более ½ количества часов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность обучающихся 6-8-х классов организована по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Общекультурное 

3. Общеинтеллектуальное 

4.Духовно-нравственное 

5. Социальное 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 6-8-х классов с 

задержкой психического развития на 2022-2023 учебный год: 
 

Наименование 

рабочей программы   

Кол-во  

часов в год  

Класс Продолжительность 

занятий  

Распределение 

часов  

Спортивно-оздоровительное направление 

Юный армеец 34 7 40 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное направление 

Экология 34 5,6 40 1 час в неделю 

Формирование 
функциональной 

34 6,7,8 40 1 час в неделю 



грамотности 

Робототехника  34 5 40 1 час в неделю 

Финансовая грамотность 34 6,7,8 40 1 час в неделю 

Математический клуб 34 8 40 1 час в неделю 

Общекультурное направление 

Театральная студия 34 6,7 40 1 час в неделю 

Духовно-нравственное направление 

Разговор о важном 34 6,7,8 40 1 час в неделю 

Социальное направление 

Мой выбор профессии 34 8 40 1 час в неделю 

Коррекционно-развивающие курсы 

Логопедическая 

коррекция 

68 5,6,7,

8 

40 2 час в неделю 

Психологическая 
коррекция  

68 5,6,7,
8 

40 2 час в неделю 

Коррекция 

познавательной 
деятельности 

34 5,6,7,

8 

40 1 час в неделю 

 
 

 

Исполнитель: Сергеева С.В., заместитель директора по УВР 
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