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УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2)
на 2020/2021 учебный год

Шестаково 2020

Пояснительная записка
Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на уровне
основного общего образования МКОУ Шестаковская СОШ фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение.
Учебный план разработан на основании следующих нормативных
документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
3.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
4.
Приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.07.2012 № 760».
5. 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»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993)».
8.
Локальные нормативные акты, регламентирующие указанное
направление деятельности.
9.
Устав МКОУ Шестаковская СОШ.
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Продолжительность учебного года - 35 недель; продолжительность
учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность
учебных
занятий
составляет
45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Количество учебных занятий за
5 лет составляет не более 5462 часов.
Для обучающих с ЗПР предусмотрены как групповые, так и
индивидуальные занятия.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а
также их интеграцию в социальное окружение;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
развитие обучающегося
в соответствии с
его
 личностное
индивидуальностью.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. В учебный план
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

Русский язык и литература (русский язык, литература).

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература).

Иностранные языки (английский язык, немецкий язык).

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география).

Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика).

Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология).

Искусство (изобразительное искусство, музыка).

Технология (технология).

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
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(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.
Количество часов учебных занятий обязательной части учебного плана
составляет 70 %. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений (т.е. учащимися, их родителями (законными
представителями),
образовательным
учреждением,
учредителем
образовательного учреждения) составляет 30 % от его общего объема и
представляет собой часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на
введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих образовательные
потребности и интересы всех участников образовательных отношений
(урочная деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану
внеурочной деятельности). Время, отведенное на внеурочную деятельность,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающегося, родителей (законных
представителей),
образовательного
учреждения,
учредителя
образовательного учреждения. Эта часть учебного плана для учащихся с ЗПР
(вариант 7.2) 5 класса на 2020-2021 учебный год включает следующие
учебные курсы: «Введение в информатику» (1 час), «ОБЖ» (1 час), ОПК (1
час), «Игры народов мира» (1 час). Перечисленные учебные курсы являются
обязательными для изучения учащимися с ЗПР.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― не более 10 ч., из
них 4 часов отводится на проведение коррекционных занятий, 6 часов - на
регулярные курсы внеурочной деятельности и на нерегулярные мероприятия.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.

Учебный план основного общего образования (5 класс)
недельный/годовой (5 дней)
Вариант АООП 7.2. (обучающиеся с задержкой психического развития)
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Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
V

Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
4,5
Литература
2,5
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
литература
Родная литература
0,5
Иностранный
язык
3
Иностранные языки
Второй иностранный язык
0
Математика и информатика
Математика
4
Алгебра
0
Геометрия
0
Информатика
0
Общественно-научные
Всеобщая история*
2
предметы
История России*
0
Обществознание
1
География
1
Основы духовноОсновы духовно0,5
нравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
0
предметы
Химия
0
Биология
1
Искусство
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
Технология
2
Физическая культура и ОБЖ
ОБЖ
0
Физическая культура**
2
Итого часов обязательной части
25,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОПК
0,5
Введение в информатику
1
ОБЖ
1
Игры народов мира
1
Итого часов части, формируемой участниками
1,5
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка
29
Внеурочная деятельность
10
Коррекционно-развивающая область
2
Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом
Коррекционно-развивающие занятия по литературному
1
чтению
Коррекционно-развивающие занятия по развитию речи и
1
навыков коммуникации
Другие направления внеурочной деятельности
6
5

Количество
часов в год
V
157
87
17,5
17,5
105
0
140
0
0
35
70
0
35
35
17,5

0
0
35
17,5
17,5
70
35
70
892,5
17,5
35
35
35
122,5
1015
350
70
35
35
210
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