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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план основного общего образования является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР МАОУ СОШ № 39. Он определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и периодам обучения 

учебных предметов, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный 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. 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:  

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 (c изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, 24.11.2015 г. № 81, 22.05.2019 г. № 8); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-   Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Устав МАОУ СОШ № 39, локально-нормативные акты, АООП ООО с ЗПР.  

Учебный план 5-9 классов для обучающихся с задержкой психического развития 

предусматривает овладение знаниями в объеме общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

В 2022-2023 учебном году в 5-9 классах реализация учебного плана  осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Учебный план адаптированной АООП ООО обучающихся с ЗПР полностью совпадает с 

учебным планом ООП ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной 

общеобразовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от общего 

объема основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

     Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования: 

 освоение учащимися общеобразовательных программ на уровне основного общего 

образования; 



 создание условий для становления и развития личности ребенка; 

 развитие склонностей, интересов и способностей школьников к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

          Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной язык» и «Родная литература». Предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной части учебного 

плана при реализации предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. Урочные занятия проводятся в расчете 0,5 часа в неделю на «Родной язык» и 

0,5 часа на «Родную литературу». Оценивание отметочное.  

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается «Английский язык» (по 

3 часа в неделю в 6-9 классах). На изучение второго иностранного языка (нем.) выделено по 1 

часу в неделю из части учебного плана, формируемой участниками образовательного в  8-х 

классах; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

- «Математика» (5 часов в неделю в 6 классах); 

- «Алгебра» (по 3 часа в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Геометрия» (по 2 ч в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Информатика» ( по 1 часу в неделю в 7 - 9 классах). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

- «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 6-9 классах). Учебный 

предмет «История» предполагает интегрированное изучение истории России и всеобщей 

истории; 

- «География» (по 1 часу в неделю в 6 классах; по 2 часа в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Обществознание» (1 ч в неделю в 6 - 9 классах). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

- «Биология» (1 час в неделю в 6 классах, 2 часа в 7-9 классах); 

- «Физика» (по 2 ч в неделю в 7 -8 классах, 3 часа в 9 классах). 

     Предметная область «Искусство» представлена отдельными учебными предметами: 

     «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 6-7 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в 

неделю в 6-7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах). Учебный предмет «Технология» 

изучается в 6-8 классах в рамках направления «Технология ведения дома» (девочки), 

«Технический труд» (мальчики). В рамках технологической подготовки обучающихся 8 

классов для обучения графической грамоте и элементам графической культуры из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, вводится  изучение 

предмета  «Черчение». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 3 часа 

в неделю в 6-9 классах).   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



является продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

внутрипредметным модулем «Русские умельцы» в учебный предмет «Технология» в 6-8 

классах.  В 6 классах продолжается изучение предмета «Истоки». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МАОУ СОШ № 39. 

Время, отводимое на вариативную  часть учебного плана в 2020-2021 учебном году, 

использовано на: 

 учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников образовательного 

процесса; 

 внутрипредметные образовательные  модули, включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов исследовательской и 

проектной деятельности в предметной области.  

Набор предметов, модулей, курсов  и время, отводимое на их изучение,  определяется 

педагогическим советом школы в соответствии с образовательным заказом всех участников 

образовательного процесса.  

           В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, модулей). Организация 

образовательного процесса по индивидуальному плану на дому осуществляется на период, 

указный в медицинском заключении и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. Объем недельной нагрузки и распределение часов по 

учебным предметам определяется для каждого обучающегося индивидуально в зависимости 

от его психофизического развития и характера протекания заболевания.  

           Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная деятельность в 

образовательном учреждении осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, логопеда) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 
-  деятельность по внедрению новых общеобразовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности (программа духовно —нравственного воспитания). 
В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения 

образовательной программы обучающимися с задержкой психического развития, в том числе 

и путем проведения грамотной коррекционной работы. Исходя из этого: 

- направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут определяться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся;  

- направления внеурочной деятельности могут быть представлены коррекционно-

развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся 



проблем в психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-

образовательный процесс. 

 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем предметам. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

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. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

 

 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

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 
2 2 2 2 2 10 

Итого (5-дневная неделя) 29 29 30 31 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

- 1 2 2 1 6 

Биология   1    

Математика  1     

Алгебра    1   



Черчение    1   

Технический рисунок   1    

Курсы по выбору     1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ГОДОВОЙ) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 18 18 18 18 17 89 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

язык 
   35  35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

35     35 

 Истоки  35    35 

Искусство Музыка 35 35 35 - - 105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35 34 69 

Физическая культура 
105 105 105 105 102 348 

Итого (5-дневная неделя) 1015 1050 1085 1120 1188 5458 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

недели 

- - 35 35 34 104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1015 1050 1120 1155 1222 5562 



Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 

102 102 102 102 102 510 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности  образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса 

о переводе учащихся в следующий класс.  

Промежуточная аттестации  учащихся проводится по всем предметам учебного плана, 

регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 39.   

        Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах  с 20 апреля по 19 мая 2022 года, в 

9-ых классах с 12 апреля по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

класс  Предметы , по которым 

осуществляется  

промежуточная аттестация  

Форма промежуточной аттестации 

5 классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

 Технология  Практическая (творческая) работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

6  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Истоки Зачетная (проектная работа) работа 

 Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

 Технология  Практическая (творческая) работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

7  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 



 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

 Информатика   Контрольная работа 

8  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Второй иностранный язык 

(нем.) 

Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Практическая работа  

 Биология  Контрольная работа 

 Химия  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Технология  Практическая (творческая) работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

 Информатика   Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

9  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Химия  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

 Информатика   Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Курсы по выбору Зачетная (проектная работа) работа 



 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная деятельность в 

образовательном учреждении осуществляется через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, курсы,  практикумы и т.д., проводимые 

в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 деятельность по внедрению новых общеобразовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности (программа духовно —нравственного воспитания).         
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