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Пояснительная записка 

       Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

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

(с изменениями и дополнениями). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС основного общего образования); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных Организаций 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России от 02.12.2020 № 39 

О внесении изменения государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования 

и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от  

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https//fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikator-oko; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №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 Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 

 № 07-3517 « Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

-  письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Амурской области от 07.05.2019 г. № 04-3143 

«Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2018 г. № 04-7235 «О 

необходимости обеспечения исполнения государственных гарантий реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

 -  Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа  основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития   одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от  22.12.2015 г. № 4/15). 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МОАУ ООШ № 3 (с 

изменениями и дополнениями). 

 - Устав и локальные акты МОАУ ООШ № 3. 

     Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3 городского округа города Райчихинска Амурской области 

осуществляет обучение детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР)  на уровне 

основного общего образования в общеобразовательных классах. 

   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны получить образование, 

сопоставимое с образованием нормально развивающихся сверстников, а по окончании 

обучения - аттестат о получении основного общего образования. В связи с этим учебный план 

адаптируется к учебному плану  основной общеобразовательной программы основного 

общего образования.   

         Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  установлена 6-тидневная 

учебная неделя.  Учебный план составлен по I варианту ООП ООО. 

Обучение проходит в одну смену.  Продолжительность учебного года на уровне основного 

общего образования составляет 34 недели. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в школе 

осваиваются в очной форме, реализуется классно-урочная форма обучения. 

    Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

«Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4,5 часа в 5 классе; 5,5 часа в 6 

классе;      3,5 часа в 7 классе; по 2,5 часа в 8,9- х классах.   
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Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 2,5 часа в 5,6,9-х классах и  1,5 часа в 

7,8 –х классах.  

 

 «Родной язык и родная литература» 

Включает в себя учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература». 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение» ведется на русском 

языке,  представлен в объеме 0,5 часа в 5-9-х классах. 

При реализации изучения русского языка как родного используются учебники по русскому 

языку (литературе). 

 

 «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык (английский)», «Второй        

иностранный язык (немецкий)». 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме  3  часа в неделю в 

5-9-х классах.  

  «Второй иностранный язык (немецкий)» представлен в 5-7-ом классах в объеме   2 часа  в 

неделю.  

 

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5, 6-х  классах. 

Учебный предмет «Алгебра»  представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика»  представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5-ом классе   представлен в 

объеме 1 час в неделю. 

 

 

 «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «История России. Всеобщая история»,  

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 5-9 -х  классах.  

Учебный предмет «Обществознание»  представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9-х классах.  

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6-х классах; в объеме 

2 часа в неделю в 7–9-х классах.  

 

 

«Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х классах, 2 часа в 

неделю в 8–9-х классах.  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х классах, 3 часа в 

неделю в 9-ом классе.  

Учебный предмет «Химия»  представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах.  

 

«Искусство» 

Предметная область Искусство включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство».  
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Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8-х классах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 

5–8 -х классах.  

 

«Технология» 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология».  

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7-х классах, в 8-9-х                

классах в объеме 1 час.   

 

 

 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5- 9-х  

классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 8-9-х классах. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с потребностями, 

интересами обучающихся увеличено по 0,5 часа в неделю по предметам «Русский язык»   и 

«Литература»  с целью выполнения программы по предметам. 

    В целях обеспечения непрерывности технологического образования, в рамках 

предпрофильной подготовки в 9 - ом классе выделен 1 час в неделю на предмет 

«Индивидуальный проект». 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации выделен 1 час в неделю на 

элективный курс  «Подготовка к ОГЭ по математике» в  9-ом классе. 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся  исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с задержкой психического развития на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида и 

направлены на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

На долю же каждого обучающегося  приходится в неделю от 15 до 20 минут. 

   Освоение образовательной программы, в том числе обязательной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (статья 58 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ (в действующей редакции)). 

        Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 
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руководителем учреждения. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

(модулю) по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю) на основе 

результатов триместровых аттестаций по окончанию учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

– учёт текущих достижений; 

-письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; тест; 

сочинение; изложение; диктант с грамматическим заданием; проверка навыков работы с 

текстом; комплексная контрольная работа; проверка навыков работы с текстом; отчёт о 

лабораторном практикуме; аналитическое эссе;  реферат, выполнение рисунков, контрольное 

списывание, письменные работы, выполненные с использованием образовательных платформ, 

тестовая он-лайн проверка при использовании соответствующих образовательных ресурсов и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты; беседы; доклад; собеседование; техника чтения, устный ответ при помощи on-line 

связи или в записи и другое;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; сдача 

нормативов по физической культуре; портфолио; экспертиза проектов, учебных исследований 

и другое. 
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Учебный план 

обучающихся с задержкой психического развития 

основного общего образования  (вариант 7.1) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык 

и   литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 2 2   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история   2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

Итого 30 32 32 33 33 

Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 

Русский язык и   

литература 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Индивидуальный проект     1 

Математика и 

информатика 

 

 

Элективный курс  

«Подготовка ОГЭ 

по математике» 
    1 

Итого: 31 33  33 34 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

5 5 5 5 5 
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индивидуальные  

коррекционные занятия по русскому языку 

2 2 2 1 1 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

психологом 

2 2 2 2 2 

индивидуальные  

коррекционные занятия по математике 

1 1 1 2 2 
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