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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 106                 

г. Челябинска» для обучающихся с ОВЗ (далее - учебный план) определяет: 

 перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

 трудоёмкость, последовательность и распределение учебных предметов 

по периодам обучения; 

 формы промежуточной аттестации.  

Учебный план основного общего образования как часть 

адаптированной основной образовательной программы составлен с учетом 

требований преемственности по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования.  

Содержание учебного плана адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования определяется 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере 

образования и локальными актами, регламентирующими реализацию 

образовательных программ в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска».   
Учебный план основного общего образования ориентирован на 

реализацию приоритетных задач: 

- реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, рациональное распределение учебного 

времени учебного плана;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, социума, цели и задач образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска»;  

- реализацию индивидуального и диффернецированного подходла в процессе 

работы с обучающимися высоких интеллектуальных и творческих 

способностей; предоставление возможностей для развития творческих 

способностей обучающихся с учетом его индивидуальных возможностей; 

- формирование у обучающихся навыков исследовательской и проектной 

деятельности, создание условий для формирования у обучающихся мотивов 

к учению, дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

- развитие здоровьесберегающей среды: обеспечение здоровья обучающихся 

и формирование здорового образа жизни; 

- интеграцию общего и дополнительного образования. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 106                  

г. Челябинска» состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями: 



«Русский язык и литература». Реализация данной области направлена на: 

овладение русским языком в объеме государственного стандарта; развитие у 

обучающихся всех видов речевой деятельности; приобщение учащихся к 

богатству отечественной культуры; развитие ценностных отношений к 

мировой культуре; приобщение к культуре русского народа, а через нее и к 

мировой; воспитание толерантности, национального самосознания, 

этнической культуры.  

«Родной язык и родная литература». Реализация данной области 

направлена приобщение обучающихся к фактам родной языковой истории в 

связи с историей родного народа, формирование преставлений обучающихся 

о сходстве и различиях родного и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о родной языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных. 

«Иностранные языки». Реализация данной области направлена на 

овладение языком как средством общения, а также ряда общественных 

умений (умение работать с книгой, логично и последовательно излагать свои 

мысли, делать учебные записи, пользоваться современными технологиями 

обучения), обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных 

параметрах. 

«Математика и информатика». Реализация данной области направлена на, 

обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; развитие логического и образного мышления у детей; 

формирование способности к анализу и синтезу; развитие умения точно и 

ясно выражать свои мысли; развитие смысловой памяти.  

«Обществознание и естествознание». Реализация данной области 

направлена на овладение необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; освоение знаний о 

важнейших событиях, процессах; воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; овладение 

умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи; воспитание 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; овладение методами исторического и 

экономического познания.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Реализация 

данной области направлена на: освоение обучающимися основ духовности и 

нравственности, заложенных в российской культуре; формированию 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 



народ и историю страны, уважения к ценностям многонационального 

российского общества, этнокультурам народов России; формированию и 

становлению гуманистических ценностных ориентаций у обучающихся, 

уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре, 

языку, традициям и религиозным воззрениям, умению вести диалог и 

отстаивать свои гражданские, общечеловеческие позиции;  

«Естественнонаучные предметы». Реализация данной области направлена 

на овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного 

стандарта; формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного 

края, как важной составной части научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры; экологическое воспитание школьников; 

гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья учащихся.   

«Искусство». Реализация данной области направлена на освоение знаний о 

классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства.  

«Технология». Реализация данной области направлена на освоение 

технологических знаний на уровне государственных стандартов; воспитание 

технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека; формирование навыков культуры труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации; развитие 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация данной области направлена на приобретение учащимися 

необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии в объеме государственного стандарта; формирование 

умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; укрепление здоровья учащихся и 

формирование ЗОЖ; воспитание волевых качеств, культуры поведения, 

движений, потребности в физическом самосовершенствовании.  

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются 

предметы обязательной части: русский язык и литература. 

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучаются предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». 



В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается предмет 

«Иностранный язык» (английский) по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает 

следующие предметы: математика и информатика (5 класс) по 1 часу. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучаются 

предметы исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета 

«История» на уровне основного общего образования изучается два 

концетрума «Всеобщая история» и «История Отечества» с древности по 

настоящее время. Географическое образование представлено предметом 

«География», который изучается в 5 классе согласно часам обязательной 

части по 1 часу. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена одноименным предметом (ОДНРКНР) в 5 классе –                 

1 час в неделю. 

В рамках предметной области «Естественнонаучные предметы» 

изучается предмет «Биология». Изучение биологии начинается с 5 класса - 1 

час в неделю. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и  

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, основная цель которых 

формирование художественного вкуса, интереса к художественному 

творчеству, к природе, народным традициям и духовному богатству 

культуры народа.  

Предметная область «Технология» включает один предмет 

«Технология», который изучаются с 5 класса в объёме двух часов. 

В рамках предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается предмет «Физическая 

культура», на изучение которой отводится 2 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части.  

- в 5 классе: 0,5 часа в неделю на родной язык (русский), 0,5 часа в неделю на 

родная литература (русская), 1 час на информатику. 

 МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной нагрузки. В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной неделе в 5 классах – не более 29 часов. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Итоговая отметка за промежуточную 

аттестацию по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

определяется как среднее арифметическое отметок, выставляемых в рамках 

текущего контроля успеваемости и отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по 

остальным учебным предметам как среднее арифметическое отметок текущего 

контроля успеваемости. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план основного общего образования 

(недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

курсы                                               Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)   

Иностранный язык   

 

Иностранный язык  

(английский язык) 

3 

Второй иностранный язык (немецкий 
язык) 

 

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика и ИКТ  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия   

Биология  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

ОДНКНР  1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Адаптивная физическая культура  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  

ИТОГО 27 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская)  0,5 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1                          

Учебные недели 34 

Всего часов 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими СанПин 
29 

Объем домашнего задания (по всем учебным предметам) 2ч 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития способностей обучающихся, их интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования план внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» состоит из направлений развития 

личности, наименования программ курсов внеурочной деятельности, их 

распределение по классам основной школы и учебным годам, объёма 

внеурочной нагрузки обучающихся основной школы. 

Внеурочная деятельность учащихся основной школы МБОУ «СОШ              

№ 106 г. Челябинска» организуется по следующим направлениям развития 

личности ребёнка: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)»: самопознание 

(психокоррекция поведения ребенка, нормализация учебной деятельности); 

социальная профилактика; дефектологиеская коррекция. 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия»: коррекция 

нарушений устной речи; коррекция нарушений письменной речи; 

дефектологиеская коррекция. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 



Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 106 г. Челябинска» 

для обучающихся на уровне основного общего образования составляет не 

более 1750 часов за пять лет обучения. 

Недельный объем внеурочной деятельности – не более 10 часов, т.е. 

более 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности разработан на 5 лет для каждой 

параллели, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом 

изменения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Программы курсов внеурочной деятельности реализуются не в 

классно-урочной форме, а в форме нетрадиционных занятий.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ 106 г. Челябинска» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую деятельность) 

10 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» 

3 

* Самопознание (психокоррекция поведения ребенка, нормализация учебной 

деятельности) 

1 

* Социальная профилактика 1 

*Дефектологическая коррекция (ИГЗ) 1 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия»  2 

*Коррекция нарушений устной речи (ИГЗ) 1 

*Коррекция нарушений письменной речи (ИГЗ) 1 

 Другие направления внеурочной 

деятельности 

Название курса 5 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном  1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в т.ч. 

финансовой грамотности) 

Основы финансовой 

грамотности 

1 

Вариативная часть  

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

ГТО 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ОБЖ 1 

Вожатское мастерство - 



ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

1 

ИТОГО 10 

 Освоение программы курса внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по каждому 

курсу внеурочной деятельности по итогам учебного года. 
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-х классов в 

сроки, определенные календарным учебным графиком. 

Форма промежуточной аттестации:  

 соревнования; 

 концерт; 

 презентация индивидуального/группового проекта. 

 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Курс «Разговоры о важном» Презентация проекта  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в т.ч. финансовой 

грамотности) 

Курс «Основы финансовой грамотности»   Презентация проекта 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Курс «Готов к труду и обороне»  Сдача нормативов 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Курс «ОБЖ» Презентация проекта 

Курс «Вожатское мастерство»  Презентация проекта 

Курс «Российское движение школьников (РДШ)»  Презентация проекта 
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