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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР)  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующей адаптированные образовательные программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) в 2021 -

2022 учебном году 

 

При формировании учебных планов, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), руководствовались: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

3. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году», подготовленное 

министерством образования Иркутской области совместно со службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 07.07.2020года № 

02-55-6325/20. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 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»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

8. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

9. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 

года № 4/15); 

11. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1599 «Об утверждении государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

12. АООП с ОВЗ МБОУ Тыретской СОШ; 

13. Уставом МБОУ Тыретской СОШ. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ Тыретской СОШ, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы.  Структура учебного плана 

содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть). 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ задержка психического 

развития. В МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школе в 2021 - 2022 

учебном году с задержкой психического развития инклюзивно обучается в ООО по ФГОС 

1 человек (классно-урочная форма обучения) и в 7-8 классах 4 человека, все имеют 

заключение ТПМПК.  

Характеристика образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. Форма 

образования: очная. Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ 

соответствует санитарным нормам и правилам (Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21).  

 

Пояснительная записка к  учебному плану МБОУ Тыретской СОШ,  

реализующего адаптированную общеобразовательную программу  

основного общего образования для обучающейся ЗПР, 5 класс  

 

В связи с введением  ФГОС ООО с 01.09.2015 года МБОУ Тыретская СОШ 

продолжает реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее –  ООП ООО) в 5 классе.  

Обучение ученицы 5 класса, организовано по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития на основании справки ПМПК. 

Учебный  план  для учащихся с ЗПР 5 класса  разработан  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  ООО,  с учетом   методических    рекомендаций     «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в 2020/2021 учебном году». 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 недели, 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей уровне общего образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода,     

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей с ЗПР, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также  проведения коррекционных мероприятий и выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с ОВЗ. Ведущим принципом обучения является - 

коррекционная направленность обучения. Общая коррекционная работа дополняется 

коррекцией недостатков, характерных для обучающихся с ЗПР.  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными предметами: 

русский язык (5 часов),  литература (2 часа), иностранный язык (английский) (1 час), 

математика (4 часа), история (2 часа),  география (1 час), биология (1 час), музыка (1 час), 

изобразительное искусство (0,5 часа), технология (2 часа), физическая  культура (3 часа). 

Часы, отведенные в 5 классе на преподавание учебного предмета «Искусство», 

проводятся отдельно - ИЗО и музыка.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Согласно 

Письма  министерства  образования  Иркутской  области  от  08.06.2020  года  №  02-55-

5277/20   с  рекомендациями     «О   формировании    учебных   планов   образовательных  

организаций Иркутской области, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования иобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в 2020-2021 учебном году», Протокола № 2 от 26.08.2020г. Инструктивно-

методического совещания «Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-

2021 учебный год», начало изучения предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

рекомендуется вводить с первого года обучения на данном уровне. В 2021-2022 учебном 

году в 5 классе МБОУ Тыретской СОШ вводятся предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» по 1 часу в неделю. 

Второй иностранный язык для учащихся с ЗПР не предусмотрен.   

При составлении расписания уроков для обучающихся основные предметы 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры, а уроки естественно-математического цикла с уроками гуманитарного цикла. 

Расписание уроков составляется, по возможности, с учѐтом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющая время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  школы включает обязательные предметы: 

«иностранный язык» (английский язык) (1 час) и «ИЗО» (0,5 часа). Данные занятия 

направлены на коррекцию данных предметов,  развитие социальной адаптации, навыков 

рисования. 

В учебном плане определена обязательная максимальная нагрузка обучающегося 

при 5-ти дневной учебной неделе, в сумме не превышающая 29 часов.  

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционно-развивающими занятиями: по развитию познавательных процессов, по 

коррекции устной и письменной речи «Все мы люди», направленное на коррекцию и 

развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы и личностной 

сферы, навыков социального поведения, ритмике  

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено фронтальными 

коррекционно-развивающими          занятиями:     логопедическими по коррекция и 

развитие устной и письменной речи,  психокоррекционными  «Все мы люди» (по 

коррекции и развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы и 

личностной сферы, навыков социального поведения)   и   ритмикой,    направленными 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, 

которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. На   групповые  занятия 

– до 40 минут, индивидуальные – до 25 мин.. Выбор  коррекционно-развивающих       

курсов   для     групповых  и индивидуальных  занятий,   их  количественное     

соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ Тыретской СОШ самостоятельно,   

исходя   из   психофизических   особенностей   обучающихся   с   ЗПР   на  основании  

рекомендаций  ПМПК.  Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК обучающегося.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по географии» (социальное направление); кружки в рамках сетевого 

взаимодействия через кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества 

(«Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный кружок «Солнышко»,  театральный 

кружок «Премьер», краеведческий кружок «Следопыт», экологический кружок 

«Берегиня»), от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, Тыретской 

детской музыкальной школы», а также экскурсии, внеклассные мероприятия, которые 

ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  
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Промежуточная аттестация во 5,7,8 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Промежуточная аттестация, завершающая учебный год проводится 

учителями-предметниками с  целью  установления  фактического  уровня  освоения  

учащимся  общеобразовательной  программы. Формы промежуточной аттестации 

учащихся указываются по классам и предметам в соответствии с действующим в школе 

Положением о промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа и др. Некоторые из приведенных форм промежуточной 

аттестации требуют наличия отдельного Положения в образовательном учреждении, 

например, реферат, проект, предусматривают предварительное рецензирование и др. 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Контрольные мероприятия для учащихся 5,7,8-х классах проводятся в следующих 

формах: 

 

Учебные 

предметы/Клас

сы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Родной 

(русский) язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
- - 

Родная 

литература 

Сочинение-

рассуждение 
- - - 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика 
ВПР/Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 
- - 

Алгебра - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История ВПР/Тест ВПР/Тест ВПР/Тест ВПР/Тест 

Обществознани

е 
ВПР/Тест 

ВПР/Тест ВПР/Тест ВПР/Тест 

География 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Химия - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Изобразительно

е искусство 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Технология 
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденны

е учащиеся 

выполняют 

тест) 

ОБЖ Тест Тест Тест Тест 

ОДНКНР - 
Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, 

установленным годовым календарным графиком.  

Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

психофизическими возможностями детей. Все индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия проводятся во 2 половине дня, не ранее, чем через 40 минут после 

окончания уроков.  

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию 

развития этих детей с целью дальнейшей социализации, их реабилитации в обществе.  

 

Индивидуальный учебный план  

МБОУ Тыретской СОШ, реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающейся ЗПР  

недельный (5 класс)  

Предметные области Учебные предметы/ Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

 

V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература(русская) 1 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Второй иностранный язык - - 

Математика и Математика 5 5 
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информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3 3 

Итого 27,5 27,5 

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

Иностранный язык (английский) 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 29 29 

Внеурочная деятельность: 10 10 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 

Коррекция и развитие устной и письменной речи (занятия с логопедом) 2 2 

«Все мы люди»  2 2 

Ритмика  1 1 

Развивающая область 5 5 

Посещение мероприятий, экскурсий, классных часов в рамках внеклассной работы 1 1 

«Проектная деятельность по географии» (социальное направление) 1 1 

Кружок «Рукодельница» 1 1 

Летняя оздоровительная площадка  2 2 

ИТОГО 39 39 

УП составлен на основе Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих АООП  НО, ОО и СОО в 2020/2021 уч. 

г.у», подготовленное министерством образования Иркутской обл. совместно со службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 07.07.2020года № 02-55-6325/20. 

 

Пояснительная записка  

к  учебному плану МБОУ Тыретской СОШ,  

реализующего адаптированную общеобразовательную программу  

основного общего образования для обучающейся ЗПР, 7 класс  

 

В связи с введением  ФГОС ООО с 01.09.2015 года МБОУ Тыретская СОШ 

продолжает реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее –  ООП ООО) в 2019-2020 учебном году в 6 классе.  

Учебный  план  для  7  класса  разработан  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО,  с учетом   методических    рекомендаций     по  формированию      учебного   плана   

образовательными  организациями на 2016-2017  учебный год (письмо Министерства 

образования Иркутской области  от 22.07.2016 года № 55-37-7456/16. 
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Обучение учеников 7 класса, организовано по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития на основании справки ПМПК. 

Продолжительность учебного года в 7  классе – 34 недели, 6-дневная учебная 

неделя. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей уровне общего образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода,     

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  проведения коррекционных мероприятий и выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными предметами: 

русский язык,  литература,  родной язык, родная литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая  культура. Часы, отведенные в 7 

классе на преподавание учебного предмета «Искусство», проводятся отдельно - ИЗО – 0,5 

час, музыка – 1 час. 1 час с «Родного языка» и 1 час с «Родной литературы» 

перераспределены на иностранный (английский) язык (1 час) и ОБЖ (1 час). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющая время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  школы включает: обязательные предметы: 

ОДНКНР (1 час) и ИЗО (0,5 часа). 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено коррекционно-

развивающими занятиями: «Уроки психологического развития» (Занятия с психологом по 

развитию познавательных процессов),  «Я и мой мир» по развитию учебной мотивации, 

норм поведения и на коррекцию письменной речи, логопедическими по коррекция и 

развитие устной и письменной речи. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 5 часов в неделю. На   групповые  занятия – до 40 минут, индивидуальные – до 

25 мин. Выбор  коррекционно-развивающих       курсов   для     групповых  и 

индивидуальных  занятий,   их  количественное     соотношение,     содержание        

осуществляется МБОУ Тыретской СОШ самостоятельно,   исходя   из   психофизических   

особенностей   обучающихся   с   ЗПР   на  основании  рекомендаций  ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК обучающегося.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 
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Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Все, что тебя 

касается» (социальное направление); кружки в рамках сетевого взаимодействия через 

кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества («Бумажная планета», 

«Рукодельница», театральный кружок «Премьер», краеведческий кружок «Следопыт», 

экологический кружок «Берегиня»), от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», 

Тыретского ФОКа, Тыретской детской музыкальной школы», а также экскурсии, 

внеклассные мероприятия, которые ребенок может посещать по желанию и с согласия 

родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 5 часов. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Промежуточная аттестация во 5 – 8 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся 7-х классах проводятся в 

следующих формах: 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 

 

Учебный план  

МБОУ Тыретской СОШ, реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающейся с ЗПР  

недельный (7 класс) 

Предметные области Учебные предметы/классы 

Кол-во 

часов 

в неделю Всего 

7 кл. 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Родной язык и Родная литература Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика* - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30,5 30,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 1,5 

ОДНКНР (предмет) 1 1 
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Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 32 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 10 10 

Коррекционная область 5 5 

«Уроки психологического развития» (занятия с психологом) 2 2 

Занятия по коррекции письменной и устной речи (занятие с логопедом) 1 1 

«Я и мой мир» (Занятия с психологом) 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 5 

«Баскетбол» (спортивное направление) 2 2 

«Всё, что тебя касается» (спортивное направление) 2 2 

Занятия во внеклассной деятельности: посещение мероприятий, экскурсий, 

классных часов и т.д. 
1 1 

Общее количество часов 42 42 

УП составлен на основе Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих АООП НО, ОО и СОО в 2020/2021 уч г», 

подготовленное министерством образования Иркутской обл. совместно со службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской обл. от 07.07.2020года № 02-55-6325/20. 

 

 

Пояснительная записка к  учебному плану МБОУ Тыретской СОШ,  

реализующего адаптированную общеобразовательную программу  

основного общего образования для обучающейся ЗПР, 8 класс  

 

В связи с введением  ФГОС ООО с 01.09.2015 года МБОУ Тыретская СОШ 

продолжает реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее –  ООП ООО) в 2019-2020 учебном году в 6 классе.  

Учебный  план  для  8  класса  разработан  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО,  с учетом   методических    рекомендаций     по  формированию      учебного   плана   

образовательными  организациями на 2016-2017  учебный год (письмо Министерства 

образования Иркутской области  от 22.07.2016 года № 55-37-7456/16. 

Обучение Гаршина Максима, ученика 8 класса, организовано по адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития на основании справки ПМПК. 

Продолжительность учебного года в 8  классе – 34 недели, 6-дневная учебная 

неделя. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей уровне общего образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода,     

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  проведения коррекционных мероприятий и выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными предметами: 

русский язык,  литература, родной язык, родная литература, иностранный язык 



12 

 

(английский), математика, история, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая  культура. Часы, отведенные в 8 

классе на преподавание учебного предмета «Искусство», проводятся отдельно - ИЗО – 1 

час, музыка – 1 час.  

В 8 классе в связи с отсутствием условий преподавания «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» не ведутся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющая время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  школы включает: обязательные предметы: 

ОДНКНР и технология; факультативы -  «Основы финансовой грамотности», «Полезные 

навыки» обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы учащихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено коррекционно-

развивающими занятиями: «Уроки психологического развития» (Занятия с психологом по 

развитию познавательных процессов),  «Я и мой мир» по развитию учебной мотивации, 

норм поведения и на коррекцию письменной речи, логопедическими по коррекция и 

развитие устной и письменной речи. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 5 часов в неделю. На   групповые  занятия – до 40 минут, индивидуальные – до 

25 мин. Выбор  коррекционно-развивающих       курсов   для     групповых  и 

индивидуальных  занятий,   их  количественное     соотношение,     содержание        

осуществляется МБОУ Тыретской СОШ самостоятельно,   исходя   из   психофизических   

особенностей   обучающихся   с   ЗПР   на  основании  рекомендаций  ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК обучающегося.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Все, что тебя 

касается» (социальное направление); кружки в рамках сетевого взаимодействия через 

кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества («Рукодельница», театральный 

кружок «Премьер», краеведческий кружок «Следопыт», экологический кружок 

«Берегиня»), от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, Тыретской 

детской музыкальной школы», а также экскурсии, внеклассные мероприятия, которые 

ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 5 часов. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 
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Индивидуальный учебный план  

реализующий адаптированную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающейся с ЗПР,  

недельный (8 класс) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 
Всего 

С учетом 

деления 

на группы 
8 кл. 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 
Родной язык и Родная литература Родной язык - -  

Родная литература - -  

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика* - - - 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 32 32 32 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 

«Мир животных» (факультатив) 1 1 1 

«Учимся писать грамотно» (факультатив) 1 1 1 

Информатика (предмет) 1 1 1 

«Основы финансовой грамотности» (факультатив) 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 36 36 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 

Коррекционная область 5 5 5 

«Уроки психологического развития (Занятия с 

психологом по развитию познавательных процессов) 
2 2 2 

Занятия по коррекции письменной и устной речи 

(занятие с логопедом) 
1 1 1 
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«Я и мой мир» (Занятия с психологом по развитию 

учебной мотивации, норм поведения) 
2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 5 

 «Всё, что тебя касается» (социальное направление) 3 3 3 

«Баскетбол» (спортивное направление) 1 1 1 

Занятия во внеклассной деятельности: посещение 

мероприятий, экскурсий, классных часов и т.д. 
1 1 1 

Общее количество часов 46 46 46 

Примерной основной образовательной программы  основного    общего    образования, 

одобренной   решением     федерального    учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию,  протокол от 08.04.2015 года № 1/15,  методических рекомендаций 

по формированию учебного плана  образовательными  организациями  на  2016-2017 

учебный год (письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 года № 

55-37- 7456/16); 
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