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Приложение к АООП ООО ЗПР МБОУ «Ирхидейская СОШ»  



Пояснительная записка 

  

Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития является неотъемлемой частью 

адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя общеобразовательная школа имени А.И. 

Балдунникова», разрабатывается на нормативный срок освоения уровня основного общего образования – 5 лет, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный  объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан, руководствуясь следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,    

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».   

- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной 

примерной основной образовательной программой по предметной области "Технология" (утв. Министерством просвещения России 

28.02.2020 № МР-26/02вн); 

- письмо Министерства образования Иркутской области от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 «О направлении разъяснений» (методические 

рекомендации по формированию учебного плана). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21, и предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х 

классов (170 учебных недель).   



Режим работы МБОУ «Ирхидейская СОШ» для обучающихся с ОВЗ - пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 5-7 классах в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 организуется в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой: в 5 классе - 29 академических часа, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа.   

Освоение обучающимися адаптированной образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией в порядке, определенным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой.  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в сроки с 25 апреля по 18 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  На 

2021-2022 учебный год определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных отметок по правилам математического округления с учетом итоговой контрольной работы.     

 

Класс Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

5-7 Все предметы учебного плана Годовая отметка как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом итоговой контрольной работы 

 

Обязательная часть 

 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 в соответствии с 

ФГОС для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

- «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (бурятский)», «Родная литература (бурятская), «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)». 

- «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». Нет возможности введения второго иностранного языка 

(отсутствие кадровых условий).  

- «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География». 

- «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 



-  «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

- «Технология» представлена предметом «Технология». 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура».  

В целях обеспечения потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется деление классов на группы  при проведении учебных занятий по «Родному языку» в 7 классе: «Родной язык (бурятский)» и 

«Родной язык (русский)». 

В связи с отсутствием кадровых условий для введения и реализации второго иностранного языка часы, выделенные на данный 

учебный предмет, распределены на учебный предмет «Иностранный язык (английский)», как дополнительный час к двум часам, итого в 

каждом классе на изучение иностранного языка (английского) выделяется по 3 часа.     

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям, является обязательной частью, и представлена коррекционно-

развивающими занятиями: психокоррекционными, логопедическими и дефектологическими, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, будет осуществляться, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, а также исходя из возможностей школы. Коррекционно-развивающие занятия 

будут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и представлена 

следующим образом: 

в 5 классе - предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») введена как обязательная для изучения предметная область в соответствии с ФГОС ООО в целях 

формирования знаний обучающихся об основных нормах морали, о культурных традициях народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и на ее изучение отводится 0,5 ч. в неделю; 

в 6 и 7 классах по 0,5 ч. из части, формируемой участниками  образовательных отношений, направлены на усиление учебного предмета 

«Изобразительное искусство» до одного часа с целью овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

    

 

 

 

 

 

 



  Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 14 

Литература 2 2 2 6 

Родной язык и родная литература 

Родной 

язык(бурятский) 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 3 

Родная  

литература 

(бурятская) 

Родная  

литература 

(русская) 

1 

 

1 

  

 

1 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Второй иностранный язык   - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая история 2 2 2 6 

Обществознание 
 

1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 

Химия  - - - - 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

    

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 28,5 29,5 31,5 89,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5  

 
0,5  

Искусство Изобразительное искусство  0,5 0,5 1  



Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 29 30 32 90 

Итого с учетом деления на группы 29 30 34 92 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 15 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 6 

Логопедические коррекционные занятия 2 2 2 6 

Дефектологические коррекционные занятия 1 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


