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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1) 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1 (далее – АООП 

ООО ЗПР 7.1) МАОУ НТГО «СОШ №7» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Учебный план определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). 

Учебный план отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает 

преемственность при изучении предметов по уровням образования, регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого количества часов в 

каждом классе. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

НОО ОВЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. «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».  

 Постановлением Правительства Свердловской области № 270-ПП от 23.04 «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 в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области» с изменениями, 

внесенными Постановлением правительства Свердловской области от 29.01.2016 № 57-ПП, 

Постановлением правительства Свердловской области от 27.10.2016 № 757-ПП; 

 Адаптированной образовательной программа (АООП) основного общего 

образования (ООО) для обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО ЗПР 

Вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ №7» 

 Уставом МАОУ НТГО «СОШ №7»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации, 

переводе обучающихся и ликвидации академической задолженности МАОУ НТГО «СОШ №7»; 

 Годовым календарным учебным графиком МАОУ НТГО «СОШ №7». 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционных курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и (или) 

психической сферы. 

Сроки освоения АООП ООО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 
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Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность урока во 5-9 классах 40 минут и 

коррекционно-развивающей деятельности – не менее 5 минут, осуществляется учителем через 

систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий. 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020  часов. В МАОУ НТГО «СОШ№7» - 5338 учебных занятий за 5 лет обучения (5 класс 

– 29 ч. в неделю, 34 учебные недели – 986 ч.; 6 классы – 30 ч. в неделю, 34 учебные недели – 

1020 ч., 7 классы – 32 ч. в неделю, 34 учебные недели – 1088 ч., 8-9 классы – 33 ч. в неделю, 34 

учебные недели – 2244 ч.). При этом 5015 учебных занятия - обязательная часть и 323 – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающее образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

Выбор вышеуказанных курсов производится совместно всеми участниками 

образовательных отношений на основании анкетирования обучающихся, родителей (законных 

представителей), решений классных родительских собраний, личного заявления обучающегося 

(в случае, если предоставляется несколько учебных курсов на выбор обучающегося). Решение о 

включении учебных курсов в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, закрепляется в протоколе Управляющего совета МАОУ НТГО 

«СОШ№7» на основе результатов вышеуказанного выбора. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8-9 классов используются 

средства учебных предметов «Технология», «Обществознание», а также курсы внеурочной 

деятельности, направленные  на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиями, является обязательной 

частью представлена коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными) и 

логопедическими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 
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курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, будет 

осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК, а также исходя из возможностей МАОУ НТГО «СОШ №7». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и логопедическими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-

20 мин., на групповые занятия - 35-40 минут. 

Учебный план для обучающихся по АООП ООО для детей с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) в 

МАОУ НТГО «СОШ №7» предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Кроме того, предусматривается трудовая подготовка, а также коррекция 

недостатков в развитии и индивидуальная и групповая коррекционная работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Для учащихся, обучающихся в условиях общеобразовательной школы по АООП ООО для 

детей с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) организовано обучение внутри класса, т.е. обучение в классе со 

своей возрастной группой. Кроме того обучающийся с ОВЗ вовлекается с классом своей 

возрастной группы во внеклассные и общешкольные мероприятия, являясь полноправным 

членом данного классного коллектива. 

 Коррекционно-развивающая область представлена в учебном плане в виде коррекционно-

развивающего занятия, которое не учитывается в общей нагрузке учебного плана. 

Деление классов на группы 

             При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык»  

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). При 

проведении учебных занятий по предмету «Технология» допускается деление на группы 

(мальчики и девочки) при наполняемости класса менее 25 человек. 

 

Организация и направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МАОУ НТГО «СОШ№7» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Учебный план АООП ООО  для детей с ОВЗ ЗПР (вариант 

7.1) 

* Согласно рабочей программе в 6, 7, 8, 9 классах 40 часов изучается  предмет «История России»; 

28 часов изучается предмет «Всеобщая история». Всего – 68 часов за учебный год, т.е. 2 часа в 

неделю.  

 
 

  Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 
  1 1 1 3 

Родная литература(на 
русском языке) 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский, 
французский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык(английский, 

французский) 

1 1 1   3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2* 2* 2* 2* 10 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 28,5 30 31 32 32 153,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при пятидневной 

учебной неделе 

0,5  1 1 1 3,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5  1   1,5 

Практикум решения задач по математике    1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной  неделе 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 
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