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Учебный план МБОУ СОШ № 22 основного общего образования 
обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7.1) на 2022/23 учебный год 

(извлечение из АООП ООО) 
 
 
 

Пояснительная записка 
Учебный план  на 2022-2023 учебный год является частью адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  с ЗПР (вариант 7.1) МБОУ СОШ № 22. 
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая область. 
Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 
целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР.  

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 и учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие учебные предметы: 
«Русский язык» (6 часов в неделю в 6 классе), «Литература» ( 3 часа в неделю в 6 классе). 

Предметная область «Иностранные языки» включает следующий учебный предмет:  
«Английский язык» (3 часа в неделю в 6 классе).  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика» (5 
часов в неделю в 6 классе). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется средствами предметов: 
«История» (2 часа в неделю в 6 классе), «Обществознание» (1 час в неделю в 6  классе), 
«География» (1 час в неделю в 6 классе).  

Предметная область «Естественно - научные предметы» реализуется средством предмета 
«Биология» (1 час в неделю в 6 классе). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное 
искусство» (1 час в неделю в 6 классе) и «Музыка» (1 час в неделю в 6классе). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю в 6 
классе). 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 
обязательной части учебного плана представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 
часа в неделю в 6 классе). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении третий час занятий физической 
культуры будет осуществлен за счет внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования. 



В 6 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена:  

- «Информатика» (1час в неделю); 
- «Практическая грамматика английского языка» (1 час в неделю). 
 
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 санитарногигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную деятельность. 
Она представлена коррекционными курсами логопедической и психокоррекционной 
направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в психическом и 
психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, 
а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется МБОУ СОШ 
№ 22 самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной области может быть дополнено 
коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на основании решения ППк в 
соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. Коррекционно-развивающие 
занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 
педагогические работники: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка – 8 ч, из 5 ч отводится на коррекционные курсы 
(психологические - 2 часа, дефектологическое – 1 час, логопедические – 2 часа), 3 ч – на другие 
направления внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке - 40 минут. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план основного общего образования 
 обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) 

 
 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
              
      

  Классы  

Количество часов 
в неделю 

6а 
 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 
Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 
Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  
Геометрия  
Информатика  

Общественно-научные 
предметы 

История  2 
Обществознание 1 
География 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  
Химия  
Биология 1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура 2 
Итого 28 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 2 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

Информатика 1 
Практическая грамматика 
иностранных языков 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 
Внеурочная деятельность 
 (включая коррекционно-развивающую область) 8 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 
психокоррекционные (психологические и дефектологические)» 3 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 
Другие направления внеурочной деятельности 3 
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