
 



 

Пояснительная записка 
Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основногообщего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (Вариант 7.1), является нормативным документом по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования обучающихся с ОВЗ, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по 

уровню основного общего образования. Учебный план содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС 

ООО с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

1. Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования являются: 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 12 «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»;  

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Цели учебного плана: обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями обучения в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; своевременное корректирование отставания 

в развитии обучающихся, ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодоление недостатков в результате 

нарушенного развития.  

Учебный план составлен с учётом решения задач:  

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения;  

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях, преодолеть недостатки в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, низкой мотивации к учебной деятельности. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 
Учебный план для обучающихся с ЗПР ориентирован на 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность 

образовательной деятельности составляет 34 недели без учета промежуточной годовой аттестации.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.. На основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса») установлена продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 минут. 

Обучение детей с задержкой психического развития организовано в общеобразовательных классах, инклюзивно. 

Режим начала индивидуальных и дополнительных занятий: между началом индивидуальных и дополнительных занятий и последним 

уроком устраивается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации».  

Для детей с ЗПР организована группа продленного дня. 

Обучение ведётся на русском языке. 

        

 

Общая характеристика учебного плана 

По адаптированной основной образовательной программе основного общего образования школьники с ЗПР получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС ООО. Неспособность обучающегося с 

ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Структура учебного плана основного общего образования обучающихся с ОВЗ представляет собой единство обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана представлены все учебные предметы 

обязательных предметных областей, которые обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантируют достижение выпускниками основной школы планируемых результатов, обеспечивающих возможности продолжения 

образования на следующем уровне общего образования.  

 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и литература; 

иностранный язык; общественно-научные предметы (история, обществознание, география); математика и информатика; естественно-

научные предметы (физика, химия, биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ); основы духовно-нравственной культуры народов 

России; 

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана предусматривает изучение английского языка. 

В 2022-2023 учебном году часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений используются на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение (углубление) отдельных учебных предметов обязательной части: 

  5 класс: Информатика, ОБЖ, обществознание  

Коррекционно-развивающая область представлена  логопедическими занятиями,  психокоррекционные занятия, занятиями ритмикой, а 

также занятиями по русскому языку в связи с трудностями в изучении данного предмета. 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Жигаловская СОШ №1 предусматривает использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Также планируется ведение курсов внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения», «Математика для каждого», «Основы 

финансовой грамотности»;  

 

Вывод: реализация данного учебного плана предоставляет возможность обеспечить каждому обучающемуся Жигаловской  СОШ №1 

возможность получить образование не ниже уровня, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом, 

создает условия для преемственности уровней образования, позволяет обеспечить условия для сохранения их здоровья,   предусматривает 

выполнение задач школы, определенных в программе развития ОУ:  формирование у обучающихся потребности  в обучении и 

саморазвитии;  раскрытие их творческого потенциала, формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Учебный план основного общего образования  

Обучающихся с задержкой психического развития  5 класс 2022-2023 уч.год 

 

Предметны

е области 

Учебные предметы 

 

Классы 

  

Количество часов в неделю 

5б 5б* 5в 5в* 5* 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 5 5 10 

Литература 3 3 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 6 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5 10 

Алгебра      

Геометрия      

Вероятность и 

статистика 

     

 Информатика      

 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 4 

Обществознание      

География 1 1 1 1 2 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 2 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 
2 

Музыка 1 1 1 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
            Ответственный  за разработку учебного плана         Власова  М.В. 

              Экономист                    Сморчкова Н.В 

Технология 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Технология 2 2 2 2 4 

Физическая культура  2 2 2 2 

4 

Итого 26 26 26 26 52 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 3 6 

Информатика 1 1 1 1 2 

ОБЖ 1 1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 2 

      

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
29 29 29 29 58 

Внеурочная деятельность: 10 5 10 4 9 

Коррекционно-развивающая область:  

логопедические занятия 

психокоррекционные занятия  

Ритмика  

Русский язык 

7 

2 

2 

1 

2 

3 

- 

- 

1 

         2 

7 

2 

2 

1 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

5 

- 

- 

1 

4 

Развивающая область 3 2 3 2 4 

Полезные навыки 1 - 1 - - 

Основы смыслового чтения 1 1 1 1 2 

Математика для каждого 1 1 - - 1 

Основы финансовой грамотности   1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
39 

34 
39 33 

67 


