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Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования для учащихся 7 «г» класса, обучающихся 
по адаптированной основной образовательной программе для детей с ОВЗ (ЗПР) на 2020 –
2021 учебный год разработан на основе следующих документов: 
-Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г №1897 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
-Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.1997 г. № 
2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости 
классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и о 
нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях I-VII вида»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 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 адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 
№ 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 общего и профессионального образования; Свердловской области 
от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784; 
-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (далее - АООП ООО); 
     Учебный план – нормативный документ, определяющий объем учебной нагрузки 
обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-
развивающей областей.



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

Задержка  психического  развития  (ЗПР) ―  это  нарушение  темпа  развития
отдельных  психических  функций  человека:  внимания,  памяти,  мышления,
эмоциональной  сферы.  В  таком  случае  психическое  развитие  отстает  от
принятых в научном мире норм, свойственных определенному возрасту.

У детей с ЗПР отмечается:
- низкий уровень познавательной активности;
- незрелость мотивации учебной деятельности;
- сниженная способность к приему и переработке информации;
- ограниченные, фрагментарные знания и представления об окружающем мире;
- недостаточная  сформированность  умственных операций и др.

Поэтому в УП включены коррекционно-развивающие занятия с педагогом – психологом, 
Учителем-логопедом, педагогом-дефектологом и учителями предметниками.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся как в урочное, так и во внеурочное 
время.
Содержание предметов (курсов) и планируемые результаты их освоения отражены в 
АООП.
С учетом психофизических особенностей развития детей при изучении предметов 
федерального компонента большое внимание уделяется практической направленности.
 
Русский язык и литература. 
Русский язык: 
Курс русского языка  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся, 
и особенностях его употребления в разных условиях общения. Практическая отработка 
речевого этикета. 
Литература: 
Особое внимание уделяется читательской грамотности, привитие интереса к чтению.
Родной язык и родная литература. 
Родной язык (русский):
Курс направлен на совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации), на  практические занятия по  
Соблюдению основных орфографических норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного в основном курсе), основных пунктуационных норм 
современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе).
Родная литература (русская):
Курс направлен на овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п, развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;
Иностранный язык (английский).
Курс направлен на практическую отработку правил  чтения и написания новых слов, 
понимание прочитанного, совершенствование слухо-произносительных навыков
Математика и информатика 
 Учебный предмет «Математика»   представлен в  учебном плане в объёме 5 часов в
неделю:  3 часа «Алгебра», 2 часа «Геометрия». 
Курс направлен на отработку вычислительных навыков, решение практических задач.



«Информатика».
Курс направлен на практическую отработку навыков работы на компьютере, выработку
умений соблюдения нормы информационной этики и права. 
Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история: 
Курс направлен на практическую отработку навыков работы с историческими картами, 
выстраивание событий в хронологическом порядке, систематизировать исторический 
материал, привитие интереса к истории.
Обществознание: 
Изучение обществознания направлено на выполнение несложных практических заданий 
по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выполнение  несложных  практических заданий, основанных на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; раскрытие сущности 
патриотизма, гражданственности; раскрытие основных ролей членов семьи;  выполнение 
несложных практических заданий по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. 
География: 
Кур направлен на практическую отработку навыков работы с географическими картами, 
использования различных источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практикоориентированных задач. Естественно - научные 
предметы 
Физика.
Кур направлен на практическую отработку опытов по исследованию физических явлений 
или физических свойств тел, на  понимание смысла основных физических терминов: 
физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения.
 Биология: 
Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
деятельностного подхода, в соответствии с которым учащиеся осваивают содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 
практической деятельности. 
Искусство 
Музыка. Изобразительное искусство: 
Предметы направлены на развитие эмоционально-эстетического восприятия 
действительности, художественно-творческих способностей обучающихся, 
образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 
художественных потребностей; воспитание культуры восприятия произведений 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 
литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе 
творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к искусству, 
создание  разнообразных творческих работ.  
Технология: 
Изучение образовательной области «Технология» направлено на  приобретение  
общетрудовых и специальных знаний и умений, а также обеспечивает  интеллектуальное, 
физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим 
условиям. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 



Курс направлен на выполнение  общеразвивающих упражнений, целенаправленных на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений). 
Коррекционно-развивающие занятия со специалистами направлены на:
- педагог психолог – применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
    - учитель -логопед – диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.
-  учитель-дефектолог -   повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития, коррекция отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-волевой сферы.

     Продолжительность учебного года, сроки каникул, формы и периодичность 
промежуточной аттестации соответствуют Учебному плану основного общего 
образования (ФГОС ООО) на 2020-2021 учебный год. Занятия ведутся по пятидневной 
неделе. 
    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2011 г. № 2357 в учебный план включен план внеурочной деятельности, 
который является организационным механизмом реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
коррекции, развития, воспитания и социализации. Выбор коррекционно-развивающих 
курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР на основании рекомендаций ПМПК.
        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное).
      Содержание внеурочной деятельности может меняться в зависимости от потребностей 
обучающихся с ЗПР. Организация занятий  внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» направлена на 
формирование и сохранение психологического здоровья школьников через создание 
условий для их успешной адаптации к школьной жизни.

Реализация  данной программы способствует:

- мотивации детей к самопознанию и познанию других людей,  пробуждению интереса к 
внутреннему миру другого человека.

- формированию адекватной установки в отношении школьных трудностей - установки 
преодоления.

- развивать социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 
межличностных отношений друг с другом и учителем.

- повышать уровню самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения. 



Учебный план

 основного общего образования (ФГОС ООО) АОП 
для обучающихся с ЗПР  (7 «г» класса)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов

Количество часов в
неделю

Количество часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 136
Литература 2 68

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 0,5 17
Родная литература 
(русская)

0,5 17

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

3 102

Математика и 
информатика

Алгебра 3 102
Геометрия 2 68
Информатика 1 34

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 68

Обществознание 1 34
География 2 68

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 68
Биология 1 34

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное 
искусство

1 34

Технология Технология 2 68
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 102

    Итого 31 1054
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коррекционные занятия: *
Занятие с учителем логопедом

1* 34

Занятие с учителем дефектологом 1* 34
Занятие с педагогм-психологом 1* 34

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34*\31 1156

* курсы реализуются во внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности

Направление Название курса Количество часов
в неделю

Общеинтеллектуальное 
направление

Коррекционное занятие по математике 1
Коррекционное занятие по русскому 
языку

1

Социальное направление Тропинка к своему Я 1
Общекультурное направление Участие в общешкольных и классных 

мероприятияхСпртивно-оздоровительное 
направление
Духовно-нравственное 
направление
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