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Учебный план основного общего образования 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для детей с ЗПР 

2021– 2022 учебный год 

8-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является основным государственным 

документом, выступающим как основная часть образовательной программы школы, как 

элемент общеобразовательных стандартов, регламентирующих организацию и 

содержание образовательной  деятельности.  

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

основную образовательную программу основного общего образования для ля 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»; 
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19 октября 2009 № 

427); 

- 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 Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312  

- 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»; 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для детей с ЗПР  МБОУ «ООШ № 269», новая редакция утверждена приказом от 30 

августа 2021г. № 267 о.д. 
Учебный план классов, обучающихся по адаптированным  общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития, предусматривает овладение 

знаниями в объёме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Ведётся трудовая подготовка, 

а также коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая коррекционная 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ ООШ № 269 обеспечивает 

реализацию требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в полном объеме, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план устанавливает соотношение между обязательной частью и 

компонентом образовательного учреждения (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), что составляет урочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

(соответственно Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312).  

Учебный план для обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития обеспечивает получение 

обучающимися основного общего образования за 5 лет. 

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной части. 

Инвариантная часть представлена обязательным набором учебных предметов 

(общеобразовательных и коррек¬ционных, трудовой подготовкой). 

Изучение региональных особенностей Мурманской области (национально-культурных, 

ис¬торических, природно-географических, социально-экономических осуществляется на 

основе инте¬грации с основными федеральными курсами. 

 В 5-9 классах предусматривается трудовая подготовка по разным видам 

деятельности, в соответствии с условиями Мурманской области. При проведении занятий 

по «технологии» (трудовому обучению), класс делится на подгруппы. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в 8-9 классах  введен 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю за счет 

часов, формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы 

С целью выполнения Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по предметам, создания условий для качественного 

усвоения стандарта, повышения качества образования, за счет использования 

максимального объёма учебной нагрузки в соответствии с  СанПин 2.4.2.2821-10, часы 

обязательных занятий по выбору распределены следующим образом: 

 

класс предмет увеличения часов 



8 КЛАСС Русский язык и литература 1 ч. 

 Английский язык 1ч. 

 обществознание 1ч. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. 

9 КЛАСС Русский язык и литература 2 ч. 

 Английский язык 1ч. 

 История  1 ч. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. 

 

В соответствии с ФК ГОС (2004 г.) изучение предмета «Химии» в 8 классе 

предусматривается в объеме 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Общеобразовательный курс «Введение в экономику» изучается в рамках изучения 

интегрированного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в 

соответствии с Примерной программой по обществознанию, составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования. 

Предмету «Физическая культура» в учебном плане отводиться 2 ч в неделю. Так 

как физическая культура имеет большое значение для физического развития обучающихся 

и сохранения их здоровья, поэтому дополнительный 1 час физической культуры 

реализуется через обязательный курс внеурочной деятельности «Физическая культура». 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия дополняют коррекционно - 

развивающую работу и направлены на преодоление некоторых специфических трудностей 

и недостатков, характерных для отдельных учащихся. 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 с педагогом-психологом проводятся во внеурочное время с целью 

создания условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

обучающихся и коррекцию недостатков эмоциональной сферы в процессе их обучения, 

воспитания и социализации. Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых 

занятий, в соответствии с психофизическими особенностями здоровья. Часы, отведенные 

на индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-психологом 

находятся за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе в 8 и 9 классах – 33 часа. 

Все классы учатся в первую смену. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели. Продолжительность урока – 45 (40) минут. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. 

Учебный план имеет необходимое программно-методическое, материально-

техническое обеспечение.  

Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Общеобразоват

ельные области 

классы  



 5Д 6Д 7Д 8Д 9Д 
I 

Общеобразователь

ные 

курсы 

     

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Письменное 

тестирование 

Письменное 

тестирование 

Письменное 

тестирование 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Английский язык Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифмет

ический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География и 

экология 
 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществоведение Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство  

Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифмет

ический балл 

текущего 

оценивания 

 

Музыка и пение Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

  

Физкультура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   Среднеарифмет

ический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

II 

Трудовая 

подготовка 

Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифмет

ический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 



 

Учебный план  

основного общего образования учащихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

для учащихся с задержкой психического развития 

МБОУ ООШ №269 

на 2021-2022 учебный год 

 

Общеобразовательные области Количество учебных часов в 

неделю 

всего 

8Д 9Д  
I 

Общеобразовательные курсы 

   

Русский язык 3 4 7 

Литература 2 2 4 

Английский язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Биология 2 2 4 

География  2 2 4 

Химия 2 2 4 

История 2 3 5 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 2 

Изобразительное искусство  1   1 

Музыка и пение    

Физическая культура 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

II Технология  
(Трудовая подготовка) 

2 2 4 

III 

Коррекционная подготовка 

   

Обязательные занятия по выбору 2 1 3 

Русский язык 1  0,5 1,5 

математика 1  0,5  1,5 
ИТОГО: обязательная нагрузка 

обучающегося 
33 33 66 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования учащихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

для учащихся с задержкой психического развития 

МБОУ ООШ №269 

на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

Общеобразовательные области Количество учебных часов  всего 

8Д 9Д  
I 

Общеобразовательные курсы 

   

Русский язык 102 136 238 

Литература 68 68 136 

Английский язык 102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика 34 3 68 

Физика  68 68 136 

Биология 68 68 136 

География  68 68 136 

Химия 68 68 136 

История 68 102 170 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

34 34 68 

Изобразительное искусство     

Музыка и пение 34  34 

Физическая культура    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 68 136 

Русский язык 34 34 68 

II Технология  
(Трудовая подготовка) 

68 68 136 

III 

Коррекционная подготовка 

   

Обязательные занятия по выбору 68 34 102 

Русский язык 34 17 51 

математика 34 17  51 
ИТОГО: обязательная нагрузка 

обучающегося 
1122 1122 2244 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1122 1122 2244 

 

 

 


