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Учебный план – нормативный документ, определяющий объем учебной нагрузки 

обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно- 

развивающей областей. 

Учебный план составлен в соответствии с АОП ООО для детей с ЗПР. 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникул, формы и периодичность 

промежуточной аттестации соответствуют Учебному плану основного общего 

образования (ФГОС ООО) на 2020-2021 учебный год. 

Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПиН 2.4.2821-10 и 

составляет в 5-9 классах – 10-15 минут. Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 

СанПиН 2.4.2821-10. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 

СанПиН 2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): в 4-5 классах – 2ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная, с применением 

лаборатрно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской деятельности. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования; фиксирует перечень 

предметов обязательной части; определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных курсов; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ. 

учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) изучения. 

Учебный план для детей с ЗПР представлен следующими предметными областями 

и предметами: 

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

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

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

Испанский)); 

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

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

география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 



- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана МАОУ СОШ № 13, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена на формирование общей культуры, личностное, интеллектуальное и 

социальное развитие детей с ОВЗ. Выбор курсов формируется с учетом запросов 

обучающихся и их особенностей 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011г. № 2357 в учебный план включен план внеурочной 

деятельности, который является организационным механизмом реализации АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), при которых возможно и целесообразно решение задач их 

коррекции, развития, воспитания и социализации. Выбор индивидуальных и групповых 

занятий, их содержание определяется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, на основании рекомендаций ПМПК 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность для 

обучающихся с ОВЗ организуется по направлениям развития личности: коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание внеурочной деятельности 

может меняться в зависимости от потребностей обучающихся. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образовательной 

организации. 

В соответствии с п. 8.3 и 8.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых предусматриваются часы на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности и часы на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей. Поэтому план внеурочной деятельности для 

обучающихся с ЗПР представлен коррекционными занятиями (психологическая 

коррекция, логопедическая коррекция и педагогическая коррекция (по отдельным 

учебным предметам)), а также различными мероприятиями в рамках внеурочной 

деятельности. Эти занятия входят в максимально допустимое количество часов по 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Цель психологической коррекции – преодоление и ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии обучающегося, гармонизация его личности и 

межличностных отношений. 

Цель логопедической коррекции – диагностика, коррекция и развитие всех сторон 

речи, связной речи обучающегося. 

Цель педагогической коррекции – преодоление образовательных дефицитов и 



трудностей в освоении программ по предметам. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные дни (по согласию родителей (законных 

представителей обучающихся)). Занятия обучающихся проводятся на базе школы в 

учебных кабинетах, в спортивном зале, актовом зале, библиотечно-информационном 

центре. 

Все обучение на уровне основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

имеет коррекционно-развивающий характер. 



Недельный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Количество часов 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература (русский) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(испанский) 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

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 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 32 34 34 161 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Теория и практика сочинений разных жанров   1   1 

Математика плюс    1  1 

Решение нестандартных задач по математике     1 1 

Информатика вокруг нас 1 1    2 

Нескучное программирование   1   1 

География Свердловской области    1  1 

Основы профессиональной культуры     1 1 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 



Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Количество часов 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 34 17 17 17 17 102 

Родная литература (русская) 34 17 17 17 17 102 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 
(испанский) 

  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 34    68 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1020 1054 1088 1156 1156 5474 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Теория и практика сочинений разных жанров   34   34 

Математика плюс    34  34 

Решение нестандартных задач по математике     34 34 

Информатика вокруг нас 34 34    68 

Нескучное программирование   34   34 

География Свердловской области    34  34 

Основы профессиональной культуры     34 34 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 
 68 68 102 68 68 374 

Максимально допустимая нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



Курсы внеурочной деятельности 

Направления Названия курсов Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Коррекционно- 

развивающее 

Коррекционные занятия: 
Занятие с учителем логопедом 

1 1 1 1 1 

Занятие с учителем дефектологом 1 1 1 1 1 

Занятие с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 

Коррекционное занятие по математике 1 1 1 1 1 

Коррекционное занятие по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Математический калейдоскоп   1   

Компьютерная графика 1 1 1   

проектно-исследовательская 
деятельность 

   1  

Удивительная химия    1  

Исследовательские проекты, школьные и внешкольные акции, конкурсы 

познавательной направленности, предметные недели. 

Общекультурное Магия творчества 1     

Театр на английском языке    1  

Художественные выставки, спектакли, социальные проекты на основе 

художественной деятельности, культпоходы в театры, музеи, 

библиотеки, кинотеатры, на выставки, концерты. Праздники на уровне 

класса и школы, благотворительные концерты, классные часы. 

Социальное Классные часы, социальные проекты, экологические акции, 

коллективно-творческие дела 

Спортивно- 
оздоровительное 

направление 

Подвижные игры 1     

В мире спорта  1    

Беседы о ЗОЖ, школьные и муниципальные спортивные турниры, 

спартакиады. Социально значимые спортивные и оздоровительные 

акции, походы, «Дни здоровья» 

Духовно-нравственное 

направление 

Классные часы, этические беседы, тематические диспуты. Встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных войн, ветеранами тыла и труда. «Уроки 

мужества», конкурсы рисунков; фестиваль патриотической песни; 
музейные уроки; акция «Бессмертный полк». 

ИТОГО  10 10 10 10 10 

 


