
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант7.1.и 7.2.) Средней школы № 7 составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28; 

4. Устав Средней школы №7, утвержденный приказом начальника Управления образования от 

22.04.2020 №129; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования Средней школы № 7, 

утвержденная приказом директора Средней школы №7 от 30.08.2016 г. №74/1. 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, утвержденная приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101. 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития Средней школы № 7, утвержденная приказом директора 

Средней школы №7 от 30.08.2016 г. №74/1. 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Информационное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 26.01.2018 № 02.01.81/593 «О направлении методических рекомендаций 

(ОРКСЭ и ОДНКНР). 

9. Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

организацией и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 

области. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с 

ОВЗ. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное 

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

части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план: 



 

• фиксирует максимальный объём 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. 

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 основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

На изучение родного русского языка отводится 0,5 часа в неделю  (17 часов в год) в 8х классах 

и 1 час в неделю  (34 часа в год) в 9х классах, родной литературы отводится 1 час в неделю  (34 часа в 

год) в 9 классах. Предмет ОДНРК (основы духовно-нравственной культуры народов России) изучается 

в 5 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

В 2022-2023 учебном году она представлена: в 5 классе: 

предметом «Физическая культура» (1 час (всего 34 часа). 

Курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю, 34 часа в 

год 

в 5, 6, 7 классе: 

курсом «ОБЖ» - 1 час в неделю, 34 часа в год  

в 8 классе: 

курсом «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 9 классе 

курсом «Избранные вопросы математики» - 1 час в неделю, 34 часа в год 

курсом «Обществознание» - 1 час в неделю, 34 часа в год 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится: 

-в 5 классах в форме контрольной работы по русскому языку, по математике, по биологии с 

учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года; 

в 6 классе в форме контрольной работы по русскому языку, по математике, по истории с учетом 

накопительной отметки по предмету в течение учебного года; 

в 7 классе в форме контрольной работы по алгебре и геометрии, русскому языку, иностранному 

языку, географии с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года; 

в 8 классе в форме контрольной работы по русскому языку, алгебре и геометрии, географии, по 

физике с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года; 

в 9 классе в форме контрольной работы по русскому языку, алгебре и геометрии, 

обществознанию, химии с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения. 



 

По остальным предметам учебного плана в форме накопительной отметки по предмету. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы (академическая задолженность) предполагает 

условный перевод обучающегося в следующий класс. Обучающийся, имеющийся академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Успешное прохождение промежуточной аттестации является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. Промежуточная аттестация проводится во 

время учебных занятий в рамках учебного расписания, не ранее 2-го урока, продолжительность не 

должна превышать времени, отведенного на Стандартный урок. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета школы. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по 

итогам промежуточной аттестации, обучающихся регулируются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Средней школы №7. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, школа 

с согласия родителей (законных представителей) организует обучение по индивидуальному учебному 

плану на дому в соответствии с Положением «Об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому». 

Обучение в специальных (коррекционных) классах носит коррекционно – развивающий 

характер. Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет от 5267 до 6020 часов и 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Материально - техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном 

объёме с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной программы 

основного общего образования Средней школы №7 удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 2 

ступень обучения (специальные коррекционные классы) ФГОС ООО для 5 классов 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  

 

               Классы 

Количество часов в неделю 

5В 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5/170 6/204 4/136 3/102 3/99 711 

Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/99 439 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 507 

Математика и 

информатика  

 

 

 

Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/99 303 

Геометрия   2/68 2/68 2/66 202 

Вероятность и 

статистика  

  1/34 1/34 1/33 101 

Информатика   1/34 1/34 1/33 101 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 338 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 135 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 270 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/99 235 

Химия    2/68 2/66 134 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 236 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 136 

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/33 271 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

Физическая 

культура  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 338 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   1/34 1/33 67 

Итого 26/884 28/952 30/1020 31/1054 32/1056 4966 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 2/68 2/68 2/68 2/66 372 

Физическая культура  1/34 1/34 1/34   102 

Обществознание      1/33 33 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1/34     34 

Финансовая грамотность     1/34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34   102 

Речь и культура общения    1/34  34 

Избранные вопросы математики      1/33 33 

Итого  29 30 32 33 34 158 

Учебные недели 34 34 34 34 33  

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

  



 

Учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

(действующий ФГОС от 17.12.2010 г. №1897**) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

 

               Классы 

Количество часов в неделю 

5* 6 7В 8В 9В Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5/170 6/204 4/136 3/102 3/99 711 

Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/99 439 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

- - - 0,5/17 1/33 50 

Родная литература 

(русская)  

- - - - 1/33 33 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 507 

Второй 

иностранный язык  

- - - 0,5/17 - 17 

Математика и 

информатика  

 

Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/99 303 

Геометрия   2/68 2/68 2/66 202 

Информатика   1/34 1/34 1/33 101 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 338 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 135 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 270 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/99 235 

Химия    2/68 2/66 134 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 236 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 136 

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

Физическая 

культура  

2/68 3/102 3/102 2/68 2/66 406 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   1/34 1/33 67 

Итого 26/884 29/986 30/1020 31/1054 32/1056 5000 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 1/34 1/34 1/34 2/66 270 

Физическая культура  1/34     34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

1/34     34 

Обществознание      1/33 33 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34   102 

Финансовая грамотность     1/34  34 

Избранные вопросы математики      1/33 33 

Итого  29 30 31 32 34 156 

Учебные недели 34 34 34 34 33  

Всего часов  986 1020 1054 1088 1122 5270 

5* -  
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