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Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (АООП ООО) для обучающихся с ЗПР (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. 

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: Русский язык, литература, немецкий язык, 

математика, история, обществознание, география, биология, технология, физическая 

культура, Изобразительное искусство, музыка. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно- развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 



развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Свободненская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в нед/год Всего 

5а 6а 7а 8а 9а  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714  

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442  

Иностранный язык Немецкий язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510  

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510  

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340  

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306  

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204  

Вероятность и 

статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 
 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102  

Общественно - 

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340  

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136  

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272  

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238  

Химия - - - 2/68 2/68 4/136  

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 
 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136  

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 2/68 

 

Итого: 26/884 28/952 30/1020 31/1054 32/1088 147/4998  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 2/68 2/68 2/68 1/34 10/340 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

 



Общественно - 

научные предметы 

Основы финансовой  

грамотности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1/34 - - - - 1/34 

 

Математика и 

информатика 

Реальная математика - - - 1/34 - 1/34  

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Недельная нагрузка         

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Обязательная часть (70%) 690 714 762 785 785 3736 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (30 %) 

296 310 326 337 337 1602 

*Формы промежуточной аттестации 
Согласно «Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлению текущего контроля»     

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным МАОУ «Свободненская СОШ». 

При разработке порядка МАОУ «Свободненская СОШ» придерживается рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

*Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы Классы Формы проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-9 Диктант 

Литература 5-9 Сочинение 

Немецкий язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Математика 5-6 Итоговая контрольная работа 

Алгебра 7-9 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 7-9 Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика 7-9 Учет текущих достижений 

Информатика 7-9 Итоговая контрольная работа 

История 5-9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 5-9 Итоговая контрольная работа 

География 5-9 Итоговая контрольная работа 

Физика 7-9 Итоговая контрольная работа 

Химия 8-9 Итоговая контрольная работа 

Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 5-9 Учет текущих достижений 

Музыка 5-9 Учет текущих достижений 

Технология 5-8 Защита проекта 

Физическая культура 5-9 Учет текущих достижений 



 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Контрольный тест с практической частью 

Основы финансовой  грамотности 5-9 Защита проекта 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

5 Учет текущих достижений 
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