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Учебный план 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

в условиях общеобразовательного класса (1г, 2б) 

на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ №38 г.Шахты начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 1,2 классов МБОУ СОШ  

№38 г.Шахты (далее - Учебный план) выступает в качестве одного из основных  

организационных механизмов реализации адаптированной образовательной программы  

НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1) в условиях общеобразовательного класса.  
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и  

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение  

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  

действующим СанПиНом.  
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей  

областей по классам (годам обучения). Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

разработан по варианту 7.1. и ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения АООП 

НОО обучающимися с ОВЗ МБОУ СОШ №38 г.Шахты.  

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы).  

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются каникулы.  

Сроки начала и окончания каникул определяется календарным учебным графиком МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 

классах– 40 минут. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; с ноября  – по 4 урока.  

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1  

ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный  

план в соответствии с требованиями ФГОС НОО состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

варианта 7.1 составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20%.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных  

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение  

по классам и годам обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает  

достижение важнейших целей современного начального общего образования.  

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 увеличение учебных часов обеспечивающих различные интересы  

обучающихся. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется  

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии  

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Реализуется учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России».  

Содержание образования реализуется через образовательные области, обеспечивающие 

целостное восприятие мира, которое достигается за счёт введения интегрированных курсов,  

 

 



использования вариативной части, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  При 5-дневной 

учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  С целью выполнения требований учебных программ по русскому 

языку в 1-2 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 

дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 

5 часов в неделю  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

(русский) язык»  «Литературное чтение на родном (русском) языке», на изучение которых 

отводится по 0,5 часа на каждый предмет в 3 и 4 классах, т.е. не менее 1 часа на уровне НОО 

суммарно по каждому учебному предмету. Свободный выбор изучаемого родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 

2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной  

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. В рамках  

внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые  

обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с  

задержкой психического развития и необходимую коррекцию недостатков в  

психическом и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций  

ПМПК. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагоги 

дополнительного образования и др.).  

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших  

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и  

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическая  

поддержка в освоении АООП НОО.  

В плане внеурочной деятельности выделено 5 часов для проведения  

коррекционно-развивающих занятий:  

1. Коррекционно-развивающие занятия учителем (2 часа) с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному 



предмету. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом (1 час) по развитию  

фонематического восприятия, темпо-ритмической стороны речи, оказанию помощи в  

формировании навыков письма и чтения. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом – (1 час) по развитию  

высших психических функций эмоционально-волевой сферы, снижению уровня  

тревожности, с целью коррекции основных психологических функций, эмоционально- 

волевой сферы, преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном  

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, социализации.  

4. Занятия с учителем-дефектологом (1 час) по развитию познавательной деятельности с 

целью коррекции недостатков познавательных и эмоциональных процессов, моторных и 

сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, 

признаков; дать правильное многогранное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в общества.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и  

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию  

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях,  

а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в  

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных  

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется также через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам  

года  по русскому языку, математике, литературному чтению и  

окружающему миру.  

Реализация учебного плана обучающихся с ОВЗ обеспечит освоение ФГОС НОО с  

ОВЗ, развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся; позволит решить  

основные задачи начальной школы - заложить основу формирования учебной деятельности  

ребенка, универсальных учебных действий, направленных на коррекцию дефекта и  

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях,  

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей).  

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной,  

методической и учебной литературой, педагогическими кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  

на 2021-2022 учебный год. (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

                         Классы               

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  

предметы                               

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 
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 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - - - - 

Литературное чтение на родном 

(русском)  языке 
- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык -  - 2  2 

Математика и информатика Математика  4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2  2 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики   
-  - -  - 

Искусство 
Музыка 1  1 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 

Технология  Технология  1  1 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 

Итого 
 

 

Обязательная часть 20   22   
Часть, формируемая участниками               

образовательных отношений  1   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

 
10 10 

Коррекционно-развивающая 

область* 

 
5 5 

 
Коррекционно-  
развивающие занятия 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с учителем 

(«Риторика», «Занимательная 

математика») 

2 2 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учителем-

логопедом  
1 1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-

психологом  
1 1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учителем- 

дефектологом 
1 1 

Направления внеурочной  
деятельности 

 5 5 

Спортивно- оздоровительное Ритмика 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Социальное Тропинка к своему Я 1 1 

Общекультурное Веселые нотки 1 1 

Волшебная кисть 1 1 

*Часы коррекционно-развивающей области реализуются за счет часов внеурочной деятельности и нагрузки 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и в максимальную нагрузку не включаются 



 

Учебный план 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования (АООП ООО) 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

в условиях общеобразовательного класса (6в,6г) 

 

Учебный план МБОУ СОШ №38 г.Шахты для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) является  

нормативным документом, призванным обеспечить выполнение Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации», разработан с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план, 

наряду с Календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности и другими документами является приложением к АООП 

ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем 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.  

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей  

с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возможностей,  

необходимую для их социальной адаптации и реабилитации. Реализация учебного плана  

позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения  

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию к жизни в  

обществе, создать основу для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданственность,  

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе,  

стране, семье, формировать здоровый образ жизни. Учебный план V-IX классов по 

адаптированной образовательной программе предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Учебный  

план V - IX классов разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. С учетом этого учебный план практически 

равноценен учебному плану по общеобразовательной программе по объему нагрузки, 

составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения детей с ОВЗ (ЗПР), которые могут 

освоить стандарты по объему и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся 

сверстников. Адаптация детей с ОВЗ (ЗПР) осуществляется в формировании жизненной 

компетенции. Завершается освоение основной образовательной программы 

государственной итоговой аттестацией (с учетом рекомендаций ПМПК).  

Общеобразовательные учебные программы V–IX классов корректируются  с учетом 

реальных возможностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья. Темы, указанные в стандартах как задания повышенной  

трудности, для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) даются ознакомительно. Это позволяет:  

- создавать необходимые условия для развития личности ребенка, использования его  

потенциальных возможностей;  

- осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с 

проблемами в развитии;  

- усвоить обучающимися минимум содержания образования основной школы,  

соответствующего уровню функциональной грамотности;  

- обеспечить дальнейшее развитие познавательных способностей с целью создания основы  

будущего самоопределения;  

- заложить основу для продолжения обучения на следующем уровне школьного  

образования.  

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 по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 



предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 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 Школы.  

Коррекционная подготовка решает следующие задачи:  

-продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися  

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения,  

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

-отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся.  

Часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия распределены между  

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом. На основании 

рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии и диагностических данных 

учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог составляют программы по 

ликвидации речевых нарушений обучающихся или коррекции их психического развития. 

Учителем – предметником ведется при необходимости индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами.  

Срок освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляет 5 лет на уровне 

основного общего образования. Продолжительность учебной недели в течение всех лет 

обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 

уровне основного общего образования составляет в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 

классе – 34. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  

на 2021-2022 учебный год. (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

                                            

                             Классы 

                                  

 

 

 

 

Учебные  

предметы 

6 класс 

Количество часов в неделю 
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Русский язык и литература 
Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    

Родная (русская) литература    

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 

Математика и информатика 

Математика 5  5 

Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  - 

Химия    

Биология 1  1 

ОДНКНР История Донского края    

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология 2  2 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Итого 
Обязательная часть 28   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 

Коррекционно-развивающая область* 5 

*Часы коррекционно-развивающей области реализуются за счет часов внеурочной деятельности и нагрузки 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и в максимальную нагрузку не включаются 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 6в 6г 

10 10 

Коррекционно-развивающая 

область* 

 
5 5 

 
Коррекционно-  
развивающие занятия 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с учителем (в т.ч. «Наглядная 

геометрия») 
2 2 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом  
1 1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом 
1 1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учителем- дефектологом 
1 1 

Направления внеурочной  
деятельности 

 5 5 

Спортивно- оздоровительное Разговор о правильном питании 1 1 
ОФП 1 1 

Социальное Музееведение 1  
Познай себя 1 2 

Общекультурное Волшебный мир искусства 1 1 



 

 

 

Учебный план 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования (АООП ООО) 

для обучающегося с ОВЗ (слабовидящего) 

в условиях общеобразовательного класса  (9-а класс) 

 

Учебный план МБОУ СОШ №38 г.Шахты для обучающихся с ОВЗ (слабовидящего) 

является нормативным документом, призванным обеспечить выполнение Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», разработан с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план, 

наряду с Календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности и другими документами является приложением к АООП 

ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты .  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию.  

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей  

с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возможностей,  

необходимую для их социальной адаптации и реабилитации. Реализация учебного плана  

позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения  

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию к жизни в  

обществе, создать основу для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданственность,  

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе,  

стране, семье, формировать здоровый образ жизни. Учебный план IX класса по 

адаптированной образовательной программе предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовых программ обязательных учебных курсов,сопоставимый по уровню 

сверстников.  

Учебный   разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. С учетом этого учебный план практически 

равноценен учебному плану по общеобразовательной программе по объему нагрузки, 

составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения детей с ОВЗ (слабовидящего), которые 

могут освоить стандарты по объему и содержанию сопоставимы для нормально 

развивающихся сверстников. Адаптация детей с ОВЗ   осуществляется в формировании 

жизненной компетенции. Завершается освоение основной образовательной программы 

государственной итоговой аттестацией (с учетом рекомендаций ПМПК).  

Общеобразовательные учебные программы  IX класса корректируются  с учетом реальных 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Темы, указанные в 

стандартах как задания повышенной трудности, для обучающихся с ОВЗ  даются исходя из 

потребности, на основе индивидуального и дифференцированного подхода.  Это позволяет:  

- создавать необходимые условия для развития личности ребенка, использования его  

потенциальных возможностей;  

- осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с 

проблемами в развитии;  

- усвоить обучающимся базовый уровень содержания образования основной школы,  

соответствующего уровню функциональной грамотности;  

- обеспечить дальнейшее развитие познавательных способностей с целью создания основы  

будущего самоопределения;  

- заложить основу для определения образовательного маршрута.  

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 по классам (годам) обучения.  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 

Школы.  

Коррекционная подготовка решает следующие задачи:  

-продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися  

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения,  

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

-отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся.  

Часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия распределены с учетом 

заключения ПМПК. Учителем – предметником ведется при необходимости 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами.  

Срок освоения АООП ООО для слабовидящего обучающегося   составляет 5 лет на 

уровне основного общего образования. Продолжительность учебной недели в течение всех 

лет обучения – 5 дней. Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность урока  составляет 40 минут. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план АООП ООО для слабовидящего обучающихся    

на 2021-2022 учебный год. (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

                                            

                              Классы 

                                  

 

 

Учебные  

предметы 

9 класс 
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Русский язык и литература 
Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 

Родная (русская) литература  0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 

Математика и информатика 

Математика -  - 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1 0,5  1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 3  3 

Химия 2 0,5 2,5 

Биология 2  2 

ОДНКНР История Донского края -  - 

Искусство 
Музыка -  - 

Изобразительное искусство -  - 

Технология  Технология 1  1 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Итого 
Обязательная часть 31   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 

Коррекционно-развивающая область* 5 
*Часы коррекционно-развивающей области реализуются за счет часов внеурочной деятельности и нагрузки 

учителей-предметников, педагога-психолога и в максимальную нагрузку не включаются 

 
Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
 

6 

Коррекционно-развивающая 

область* 

 
4 

 
Коррекционно-  
развивающие занятия 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с учителем («Реальная математика», 

«Мир химии») 
2 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-

психологом  
1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   с учителем-

предметником 
1 

Направления внеурочной  
деятельности 

 2 

Спортивно- оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Духовно-нравственное ОДНКНР. Истоки 1 

 

 



 

 

Учебный план 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования  

(АООП СОО) 

для обучающегося с ОВЗ (РАС) 

в условиях общеобразовательного класса (11 класс) 

 

Учебный план МБОУ СОШ №38 г.Шахты для обучающихся с ОВЗ (РАС) является 

нормативным документом, призванным обеспечить выполнение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», разработан с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план, 

наряду с Календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности и другими документами является приложением к АООП 

СОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты .  

Учебный план:  

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию..  

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей  

с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возможностей,  

необходимую для их социальной адаптации и реабилитации. Реализация учебного плана  

позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения  

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию к жизни в  

обществе, создать основу для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданственность,  

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе,  

стране, семье, формировать здоровый образ жизни. Учебный план XI класса по 

адаптированной образовательной программе предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовых программ обязательных учебных курсов, сопоставимый по уровню 

сверстников.  

Учебный   разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. С учетом этого учебный план практически 

равноценен учебному плану по общеобразовательной программе по объему нагрузки, 

составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения детей с ОВЗ (РАС), которые могут 

освоить стандарты по объему и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся 

сверстников.   Завершается освоение адаптированной основной образовательной 

программы государственной итоговой аттестацией (с учетом рекомендаций ПМПК).  

Общеобразовательные учебные программы  XI класса корректируются  с учетом реальных 

возможностей обучающейся с ограниченными возможностями здоровья. Темы, указанные 

в стандартах как задания повышенной трудности, для обучающихся с ОВЗ  даются исходя 

из потребности, на основе индивидуального и дифференцированного подхода.  Это 

позволяет:  

- создавать необходимые условия для развития личности ребенка, использования его  

потенциальных возможностей;  

- осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с 

проблемами в развитии;  

- усвоить обучающимся базовый уровень содержания образования средней школы,  

соответствующего уровню функциональной грамотности;  

- обеспечить дальнейшее развитие познавательных способностей с целью создания основы  

будущего самоопределения;  

- заложить основу для определения образовательного маршрута.  

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 по классам (годам) обучения.  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 

Школы.  

Коррекционная подготовка решает следующие задачи:  

-продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися  

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения,  

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

-отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся.  

Часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия распределены с учетом 

заключения ПМПК. Учителем – предметником ведется при необходимости 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами.  

Срок освоения АООП СОО для обучающегося с РАС   составляет 2 года на уровне 

среднего общего образования. Продолжительность учебной недели в течение всех лет 

обучения – 5 дней. Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план АООП СОО обучающихся с РАС  

на 2021-2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Количество часов 

11 класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Базовый 1 

Литература Базовый 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Базовый 0,5 

Родная (русская) 

литература 
Базовый 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) Базовый 3 

Общественные науки 

История Базовый 2 

Обществознание Базовый 2 

География Базовый 1 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Углубленный 4 

Геометрия Углубленный 2 

Информатика Базовый 2 

Естественные науки 

Физика Базовый 3 

Астрономия Базовый 1 

Химия Базовый 2 

Биология Базовый 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Базовый 1 

 Индивидуальный проект   1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при  

5- дневной учебной неделе 
34 

Коррекционно-развивающая область* 5 
*Часы коррекционно-развивающей области реализуются за счет часов внеурочной деятельности и нагрузки 

учителей-предметников, педагога-психолога и в максимальную нагрузку не включаются 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
 

7 

Коррекционно-развивающая область*  4 

 
Коррекционно-  
развивающие занятия 

коррекционно-развивающие занятия с 

учителем  
1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом  
2 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учителем- дефектологом 
1 

Направления внеурочной  
деятельности 

 3 

Общеинтеллектуальное 

  

Решение комплексных задач по физике 1 

Решение нестандартных задач по 

математике 
1 

Избранные вопросы органической химии 1 
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