
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу ООО для
обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  в условиях

общеобразовательных классов
в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка

Интегрированное обучение обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.1)  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  в  условиях
общеобразовательного  класса  осуществляется  по  Учебному  плану,  составленному  на
основании:
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ  Минпросвещения  России от  31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования";
  Санитарных  правил  СанПиН  для  детей  ОВЗ  2.4.2.3286  -  15,  утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  10.07.2015  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям и организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья».

          В  СОШ  №  3  по  адаптированным  общеобразовательным  программам  ООО
обучающихся  с  задержкой  психического  развития   (вариант  7.1)  в  условиях
общеобразовательных классов  обучается 1 человек  в 7 классе.

Цель реализации Учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО
обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического  развития,
обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и  культурного  опыта.  Разработан   с  учётом
реализации  требований   ФГОС  основного  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья. Обязательные  предметные  области  учебного
плана  и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствует ФГОС
ООО. 

В учебном плане представлены 8 предметных областей («Русский язык и литература»,
«Иностранный язык»,  «Математика  и информатика»,   «Общественно-научные предметы»,
«Естественно-научные предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура»)  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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время,  отводимое на  данную часть  внутри максимально  допустимой недельной нагрузки
обучающихся, используется:
− на изучение учебных предметов:

Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (далее ― учебный план), фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам. 
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 Учебный план предназначен для обучающихся, достигших к моменту поступления в
школу  уровня  психофизического  развития,   близкого  возрастной  норме,  позволяющей
получить  ООО,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям   к  моменту
завершения  обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям здоровья, в те же сроки. Сформирован с учётом требований  ФГОС основного
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включает в
себя  коррекционно-развивающую  область,  ориентированную   на   овладение  базовым
содержанием  обучения,  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекции  ее
недостатков,  развитие  познавательной  деятельности.  Коррекционно-развивающее
направление,  согласно  требованиям  ФГОС,  является  обязательным  и  представлено
коррекционно-развивающими занятиями.  Выбор занятий, их количественное соотношение,
содержание  самостоятельно  определяется  образовательной  организацией,  исходя  из
психофизических  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.
Все  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе  имеет  коррекционно-
развивающий характер.

Освоение  адаптированной  основной  образовательной  программы  для
обучающихся с  ЗПР (вариант 7.1.) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
которая  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,   а также  в
иных  формах  с  учетом  индивидуальных  достижений  обучающихся  с  ОВЗ   (п.2.9
п.п.29.9.ФГОС ООООВЗ)..
         Внеурочная  деятельность  реализуется  через  дополнительные  образовательные
программы,  через  предметные  области,  планы  воспитательной  работы  классных
руководителей, план работы школы. 

Вся образовательная и внеурочная деятельность  построена так, чтобы на всех  уроках и
внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений,
обеспечивающая  тесную  связь  содержания  образования  с  его  развивающей
направленностью.

Обязательными  условиями  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей с
педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,  содержание  которой  для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК.

При разработке  учебного  плана  были учтены потребности  обучающегося,  кадровые
ресурсы, материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», реализующего
адаптированную основную общеобразовательную программу ООО для обучающихся  с

задержкой психического развития    (вариант 7.1.)
  в условиях общеобразовательных классов

в 2022 – 2023 учебном году

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю

7
(7.1)

Русский язык и литература Русский язык 4

Литература 2

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)

3

Математика и
информатика

Алгебра 3

Геометрия 2

Вероятность и статистика 1

Информатика 1
Общественно-научные 
предметы

История России/Всеобщая 
история

2

География 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2

Биология 1

Технология Технология 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Физическая  культура Физическая культура 2

Итого: 30

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

2

Родной язык (русский) 0,5

Элективные курсы по выбору
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Математика для всех (наглядная геометрия) 1

Химия вокруг нас 0,5

Коррекционно-развивающая область 5

Психологическая коррекция 1

Логопедическая коррекция 2

Педагогическая коррекция (дефектологическая коррекция) 2
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