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Учебный план основного общего образования 

В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) по специальной (коррекционной) программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития).  

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционноразвивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 

образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации 

в обществе. Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО№ 2» сформирован в 

соответствии с документами:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» в части индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и 

предметной направленности;  

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ООО на 

базовом уровне, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 

№1089;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1015(в 

последней редакции).  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 328615 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ", 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 (в последней редакции).  

- Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с ЗПР ООО. 

 

Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

Структура учебного плана представляет собой единство обязательной и 

вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность». Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 



важнейших целей современного образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-  формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

-  формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Условия реализации учебного плана 

 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» предоставляет государственные 

образовательные услуги по реализации адаптированной основной образовательной 

программе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: с задержкой 

психоречевого развития  – нормативный срок освоения 5 лет. 

Специальное (коррекционное) образование создается для обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоциональноволевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности.  

Ребенок с ЗПР получает цензовое образование, адекватное или сопоставимое по 

конечному уровню с образованием нормативно развивающихся сверстников, находясь в 

их  среде и в те же календарные сроки. Он полностью включен в общий образовательный 

процесс (инклюзия) и по окончании школы получает такой же документ об образовании, 

как и его сверстники.  

Осваивая в общеобразовательной школе АООП, ребенок с ОВЗ имеет право на 

специальные условия сдачи ГИА, диагностических работ.  

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся 

интегрировано в условия образовательной организации и организовано совместно с 

обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы.  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 5-ти 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Продолжительность учебного года для освоения АООП ЗПР составляет для 

обучающихся 5-9 классов не менее 34 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 6 

уроков. 

Продолжительность уроков -40 минут. 

 

Обоснование учебного плана 

 



Учебный план является составной частью организационного раздела АООП, 

который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Оценка 

результатов освоения образовательной программы осуществляется на основании 

Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». 

Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы 

и Положения о языках образования в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» условия образовательного учреждения позволяют вести обучение 

на одном из родных языков из числа языков народов Российской Федерации – русском 

языке. 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273- ФЗ ст.58 в образовательном учреждении проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. 

Освоение учебного плана, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в 

тех же формах, что и остальные обучающиеся, но в условиях обеспечения 

дифференцированного подхода к содержанию и оценке выполненной работы.  

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант/ 

КПИ 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант/ КПИ 

Контрольный 

диктант/ 

КПИ 

Литература 
Тестирование 

Родной язык 

(русский) 
Тестирование 

Родная литература 

(русская) 
Творческое задание 

Иностранный язык 

(английский язык) Контрольная работа КПИ 
Работа в 

форме ОГЭ 



Второй иностранный 

язык (испанский 

язык) 

(китайский) 

(латинский) 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Контрольная 

работа/ КПИ 

Контрольная 

работа 
- - - 

Алгебра 
- - 

Контрольная 

работа/ КПИ 

Контрольная 

работа/ КПИ 
КПИ 

Геометрия 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
КПИ 

Информатика - - Практическая работа 

Всеобщая история Тестирование - - - - 

История России. 

Всеобщая история - Тестирование Тестирование Тестирование 
Работа в 

форме ОГЭ 

Обществознание 
- Тестирование Тестирование Тестирование Работа в 

форме ОГЭ 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Работа в 

форме ОГЭ 

Естествознание Контрольная работа    

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Проектная 

работа 
    

Физика  - - Контрольная работа 

Химия - - - Контрольная работа 

Биология  Тестирование 

Музыка  Творческий проект   

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа   

Технология  Проектная работа  

Черчение - - 
Практическая 

работа 
 

ОБЖ    Тестирование 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

Курс 

«Программирование» 
- - - Тестирование Тестирование 

Курс «Введение в 

химию» 
- - 

Практическая 

работа 
- - 

Курс «Экология» - 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
- - 

Курс «Основы 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

- -  Проект 

Курс «Основы 

медицинской 

помощи» 

Практическая 

работа 
- Практическая работа 



Особенности учебного плана основного общего образования, реализующего 

АООП обучающихся с задержкой психоречевого развития 

 

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится от 1 до 6 часов в неделю (в зависимости 

от класса).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

 

Обязательная часть учебного плана АООП образования обучающихся с задержкой 

психоречевого развития 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в 5-х, 7-х и 

9-х  классах. 

В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

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

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



- иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(испанский); 

- математика и информатика (математика); 

- общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 

В учебный план 7 класса входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

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

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

- иностранные языки (иностранный язык (английский); 

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

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология, физика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 

В учебный план 9 класса входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

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

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

- иностранные языки (иностранный язык (английский); 

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

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ). 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом в 5-х классах: 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Математика» (на 2 часа), по 

запросу участников образовательных отношений (на 2 часа); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (на 2 часа), по 

запросу участников образовательных отношений (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Литература» (на 1 час), по 

запросу участников образовательных отношений (на 1 час); 



- увеличено количество часов на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» (на 1 час), по запросу участников образовательных отношений (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Всеобщая история» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Естествознание» (на 2 часа)  

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом в 7-х классах: 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Алгебра» (на 1 час), по 

запросу участников образовательных отношений (на 1 час); 

- по запросу участников образовательных отношений увеличено количество часов 

на изучение предмета «Геометрия» (на 1 час) 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (на 2 часа), по 

запросу участников образовательных отношений (на 2 часа); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Литература» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «География» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Биология» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Введение в химию» (на 1 

час); 

- увеличено количество часов на изучение курса «Экология» (на 1 час); 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом в 9-х классах: 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Алгебра» (на 1 час), по 

запросу участников образовательных отношений (на 1 час); 

- по запросу участников образовательных отношений увеличено количество часов 

на изучение предмета «Геометрия» (на 1 час) 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час), по 

запросу участников образовательных отношений (на 2 часа); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Литература» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» (на 2 часа); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(китайский)» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «История России. Всеобщая 

история» (на 2 часа); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «География» (на 1 час); 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Биология» (на 1 час); 

Формирование и совершенствование проектных умений учащихся осуществляется 

в рамках предмета «технология». 

Учебный план для каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласован с родителями 

(законными представителями) с целью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Коррекционно-развивающие занятия представлены в плане 

внеурочной деятельности. 



Недельный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс ИТОГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Общественно – научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 

География 1 1 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Всего 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - - 

Общественно – научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 

Естественнонаучные  

предметы 

Естествознание 2 2 

Коррекционная  

подготовка: обязательные 

индивидуальные и 

групповые занятия   

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Математика 2 2 

Всего 9 9 

Аудиторная нагрузка при 5 дневной учебной неделе 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5 

дневная неделя) 

29 29 



Недельный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 класс ИТОГО 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 

Математика и информатика 

Алгебра 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно – научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы 
Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Всего 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

 Алгебра 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Общественно –  

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы 
Введение в химию 1 1 

Биология 1 1 

Курсы «Экология» 1 1 

Коррекционная  

подготовка: обязательные 

индивидуальные и групповые 

занятия   

Русский язык 2 2 

Алгебра 1 1 

Геометрия 1 1 

Всего 14 14 14 

Аудиторная нагрузка при 5 дневной учебной неделе 36 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5 дневная 

неделя) 
36 36 36 

  



Недельный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
ИТОГО 

9 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература 

(русская) 
1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 

Второй иностранный язык 

(китайский) 
1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 2 2 

Общественно – научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 2 2 

Всего 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Общественно – научные 

предметы 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Основы трудового 

законодательства 

Основы трудового 

законодательства 
1 1 

Курсы «Путь в профессию» 1 1 

Коррекционная  

подготовка: обязательные 

индивидуальные и 

групповые занятия   

Русский язык 2 2 

Алгебра 1 1 

Геометрия 1 1 

Всего 11 11 

Аудиторная нагрузка при 6 дневной учебной неделе 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6 

дневной учебной неделе 
36 36 

  



Коррекционная подготовка в части проведения обязательных 

индивидуальных и групповых занятий. 

Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающегося - 15-30 минут. Психологическая коррекция не входит в часы учебного 

плана. Коррекционная работа также реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель предметник решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционная подготовка 

осуществляется классным руководителем в индивидуально-групповом режиме, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях по программам обучения навыкам безопасности, 

профилактики употребления ПАВ, суицида и т.п.  

 

Коррекционная работа 

 

 Инклюзивно 

в 

выделенной 

группе по 

параллели 

5 класс 

Инклюзивно 

в 

выделенной 

группе по 

параллели 

6 класс 

Инклюзивно 

в 

выделенной 

группе по 

параллели 

7 класс 

Инклюзивно 

в 

выделенной 

группе по 

параллели 

8 класс 

Индивидуально 

 

 

 

 

9 класс 

Коррекционно-

развивающая 

работа: 

6 - 3 - 1 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учителем – 

логопедом 

2 - 2 - - 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учителем – 

дефектологом 

2 - - - - 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

педагогом – 

психологом 

2 - 1 - 1 

 


