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Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной  

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план МБОУ ООШ № 269 (далее – школа), реализующий адаптированную 

основную общеобразовательную программу для детей с задержкой психического развития 

(далее АООП ООО ЗПР) составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 
- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г. 

- - Приказ Минпросвещения России 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»; 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания»; 

- Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 №17-

02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 



комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28.10.2015 № 3/15) // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные программы. 

[Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/ ; 

- Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные 

общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/ ; 

- Адаптированной основная образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «ООШ № 269», новая редакция утверждена приказом от 30 августа 2021г. № 267 

о.д. 
Учебный план как составная часть организационного раздела АООП ООО 

учащихся с ЗПР утверждается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября 

текущего учебного года. 

Учебный план АООП ООО учащихся с ЗПР  в 5-7 классах реализуется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 
Учебный план МБОУ ООШ № 269 АООП ООО учащихся с ЗПР : 

 фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный план состоит из трех частей — обязательной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также коррекционно-развивающей области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе в учебное время, 

отводимое на их изучение по классам. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития учащихся. 

В обязательную часть учебного плана основного общего образования входят 

предметы, обязательные для изучения: 

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

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

- иностранный язык (английский язык); 

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

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

география); 

 - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 



 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Коррекционно¬-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития учащихся. В соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного  образования: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

среднего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

учащегося.  

Коррекционно-развивающая область обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (при наличии) и представлена следующими курсами: 

 5 класс 6 класс 7 класс 
Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 
6 5 5 

Уроки психологического развития 

(психокоррекционные занятия)  
1 1 2 

Индивидуально-групповые занятия (русский язык)  1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия (Математика) 1 1 1 

Логопедические занятия  2 2  

Индивидуально-групповые занятия (биология, 

география) 
  1 

Физическая культура 1   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия дополняют коррекционно - 

развивающую работу и направлены на преодоление некоторых специфических трудностей 

и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Занятия ведутся индивидуально или в группах (2-3 учащихся). 

Время, отведённое на коррекционно-развивающую область, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной недельной нагрузки обучающихся.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме во внеурочное время. 



Срок освоения АООП ООО учащимися с ЗПР составляет 5 лет. 

Учебный план школы предусматривает работу по 5-и дневной неделе в 5-9 классах 

(протокол собрания трудового коллектива от «21.05.2014г. №4, протокол совета 

Учреждения от «25»08.2014г. №1)., при этом строго соблюдается максимальный объем 

учебной нагрузки. Все классы учатся в первую смену. Продолжительность учебного года 

34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен - 10, 20 минут. 
Между началом факультативных, коррекционных занятий и последним уроком 

установлен перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

В соответствии с СанПиН количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана, не превышает максимальную величину недельной образовательной 

нагрузки и составляет: 5 класс – 29 ч., 6 класс – 30 ч., 7 класс – 32 ч. 

Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется через 

внеурочную деятельность. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ ООЩ №269. 

 

Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Русский язык» в 6-7 

классах, «Литература» и «Родная (русская) литература» в 5-9 классах  организуется 

интегрировано. 

Основной формой физического воспитания являются уроки физкультуры: 2 часа в 

неделю, которые проводят, учитывающим категорию и состояние здоровья обучающихся. 
Так как физическая культура имеет большое значение для физического развития 

обучающихся и сохранения их здоровья, поэтому дополнительный 1 час физической 

культуры в 5 классе реализуется через обязательный курс внеурочной деятельности 

«Физическая культура», в 6-7 классе час физической культуры будет реализован за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, 

общее количество часов в неделю на предмет «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Содержание учебных предметов неразрывно связано с целями обучения, 

воспитания, развития, реализацией специальных коррекционных задач. 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования обучающихся по АООП ЗПР  

МБОУ ООШ № 269  

на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5 6 7  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
34 0 0 34 

Родная (русская) 

литература 
0 0 0 0 

Иностранный язык Английский  язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра    102 102 

Геометрия    68 68 

Информатика    34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 

68 68 68 204 

Обществознание   34 34 68 

География  34 34 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34 34 68 136 

Физика   68 68 

Химия     

Искусство  Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология  Технология 68 68 68 204 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

итого 918 986 1020 2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 68 170 

Час чтения  34 34  68 

Трудности русского языка   34 34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
34   34 

Физическая культура  34 34 68 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

    

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

986 1020 1088 3094 



     

Коррекционно-развивающие занятия 

(Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия) 

204 170 170 544 

Уроки психологического развития   34 34 68 136 

Индивидуально-групповые занятия (русский 

язык)  
34 34 34 102 

Индивидуально-групповые занятия 

(Математика) 
34 34 34 102 

Логопедические занятия  68 68  136 

Индивидуально-групповые занятия (биология, 

география) 
  34 34 

Физическая культура 34   34 

Итого: 204 170 170 544 

 

 

Учебный план 

основного общего образования обучающихся по АООП ЗПР  

МБОУ ООШ № 269  

на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5 6 7  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
1 0 0 1 

Родная (русская) 

литература 
0 0 0 0 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География  1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 2 4 

Физика   2 2 

Химия     

Искусство  Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 

и Основы 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности     



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

итого 27 29 30 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 5 

Час чтения  1 1  2 

Трудности русского языка   1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1   1 

Физическая культура  1 1 5 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

    

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

29 30 32 91 

     

Коррекционно-развивающие занятия 

(Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия) 

6 5 5 16 

Уроки психологического развития   1 1 2 4 

Индивидуально-групповые занятия (русский 

язык)  
1 1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия 

(Математика) 
1 1 1 3 

Логопедические занятия  2 2  4 

Индивидуально-групповые занятия (биология, 

география) 
  1 1 

Физическая культура 1   1 

Итого: 6 5 5 16 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 
направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом  
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает::  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям особенностям обучающихся; 

 использование здоровьесберегающих технологий;  
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Литература среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

- - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык Английский язык Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Геометрия - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика - - среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  история 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 



Обществознание - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

География Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия - - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Искусство Музыка среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

- 

Изобразительное 

искусство 

среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

- - 

Технология 

 

Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура сдача нормативов  сдача нормативов  сдача нормативов  сдача нормативов  сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - среднеарифметиче

ский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Входной контроль – 13-24 сентября 

За 1 триместр – 22-26 ноября 

За 2 триместр – 07-18 февраля 

За год – 56 апреля – 20 мая 

 


