
Пояснительная записка 

 к учебному плану для ООП основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР по варианту АООП 7.1 

Учебный план образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП ООО обучающихся с ЗПР) по варианту 7.1, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей и коррекционно-развивающей области, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов реализации. 

Учебный план образовательной организации, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

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

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП 

ООО по варианту 7.1 включает обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область, входящую в состав внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающая область включает коррекционные 

курсы, способствующие преодолению или ослаблению нарушений в 

развитии, коррекцию имеющихся недостатков с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Учебный план образовательной организации, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР по варианту 7.1, 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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


1. «Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

«Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык (немецкий)». 

Учебный предмет представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9-х классах.  

«Второй иностранный язык» не изучается в связи с отсутствием кадров.  

2. «Математика и информатика»  

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика».  

3.  «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»).  

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–9-х 

классах.  

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю 

в 6–9-х классах. 

«География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6-х классах и 2 часа 

в неделю в 7–9-х классах. 

4. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия». 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х 

классах и 3 часа в неделю в 9 классе.  

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х 

классах и 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х 

классах. 

5. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 

час в неделю в 5–7-х классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–8-х 

классах  

6. «Технология»  

Включает в себя учебный предмет: «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-

7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.  

7. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен 

в объеме 1 часа в неделю в 8–9-х классах. 



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.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и 

социальной адаптации обучающихся. Коррекционно-развивающая область 

представлена коррекционными курсами, необходимыми для преодоления или 

ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. В образовательной организации предусмотрены 

индивидуальные или групповые формы проведения занятий, их чередование 

и количественное соотношение определяются образовательной 

организацией. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

направлены на преодоление индивидуальных дефицитов развития и 

обучения. Решение о предоставлении индивидуальных занятий ребенку 

принимает ППк образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

VI VII VIII IX Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 4/136 3/102 3/99 15/507 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/99 10/337 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература*      

Иностранный язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/99 12/405 

Второй иностранный язык*      

Математика и 

информатика 

Математика 5/170    5/170 

Алгебра  3/102 3/102 3/99 9/303 

Геометрия  
2/68 2/68 2/66 

6/202 

Информатика  1/34 
1/34 1/33 

3/101 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/66 
8/190 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/33 
4/135 

География 1/34 
2/68 2/68 2/66 

7/236 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  
2/68 2/68 

3/99 7/235 

Химия   
2/68 2/66 

4/134 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/66 
6/202 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 
 3/102 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 
  2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 
1/34 - 5/170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

1/34 1/33 
2/67 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/99 12/405 

Итого: 28/952 30/1020 31/1054 31/1023 120/4049 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2/68 2/68 2/68 2/66 8/190 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 
  2/68 

История России. Всеобщая история    1/33 1/33 

Информатика 1/34    1/34 

Черчение    2/68  2/68 

Спецкурс по физике «Физика в задачах»  1/34    

Спецкурс по математике «Избранные вопросы 

математики» 
   1/33 1/33 

Итого: 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 128/4319 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 128/4319 



Внеурочная деятельность: 5 5 6 6 22 

Коррекционно-развивающая область:  

логопедические занятия (2 ч.) 

дифектологические занятия (2 ч.) 

 

4 5 5 5 19 

Развивающая область 1 0 1 1 3 

Развивающий час по математике 1  1  2 

Мир алгебры    1 1 

ИТОГО 35 37 39 39 150 
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