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ВЫПИСКА ИЗ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (с 

учетом вариант 7.1 по ФГОС обучающихся с ОВЗ)МБОУ «Тогурская СОШ» 

предназначен для образования обучающихся с ЗПР, позволяющего получить уровень 

основного общего образования, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки (5-9 классы).  

Учебный план регламентирует образовательный процесс в классах по АООП ООО 

для детей с ЗПР –  7д, 8д, а также в общеобразовательных классах, где дети с ЗПР 

обучаются инклюзивно.Учебный план разработан с учетом федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

МинобрнаукиРоссии от 19 декабря 2014 года № 1598),  с учетом санитарно-

эпидемиологическихправил и нормативов (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основнымобщеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья»). 

Учебный план для 5-х - 9-х классов состоит из следующих частей:  

- обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на каждую 

предметную область;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей 

30%, направленной на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной 

области и введение в учебный план новых курсов;  

- плана внеурочной деятельности. 

 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В части формируемой участниками образовательного процесса учащимся 

предложены образовательные модули по математике на расширение и углубление знаний 

в 5 классах и  на увеличение учебных часов 6-7классах, информатике (5,6,7 классах), ОБЖ 

(5-7  классах). 

В 7-9 классах учебный план в части формируемой участниками образовательных 

отношений представлен часами направленными на предпрофильную подготовку. В 2022-

2023 учебном году, в соответствии с запросами социума и возможностей школы, в каждой 

параллели, сформированы по 4предпрофильные группы: гуманитарная,  технологическая, 

естественнонаучная и универсальная. В гуманитарной группе расширенно изучаются: 

история и обществознание (в 9 классе добавлено- право); в технологической группе   

расширенно изучаются: алгебра, геометрия, физика, информатика(в 7 классе только 

  



физика и информатика); в естественно-научной  группе расширенно изучаются: химия и 

биология; в универсальной группе  расширенно  изучаются:  алгебра, геометрия, русский 

язык(в 7 классе только русский язык и литература). 

 Предпрофильнаяподготовка  обеспечивает расширенное изучение школьных 

курсов и ориентирована  на подготовку к обучению на одном из профилей  среднего 

общего образования. В 7д и 8д предпрофильная подготовка отсутствует, так как эти 

классы занимаются по 5-дневке и количество часов на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений минимальна.  

 Изучение второго иностранногоязыка  начинаем в 8 классе (1 час в неделю) и  

продолжаем его изучение в 9 классе (1 час в неделю). Обучение  второму иностранному 

языку (английскому языку, немецкому языку)  производится на основании учебников  из 

Федерального перечня учебников, который имеет гриф «Второй иностранный язык».          

Содержание предметных областей «Родной язык и родная литература» 

интегрированы в предметные области «Русский язык и литература», за счёт расширения 

учебного материала вопросами региональной  и краеведческой направленностей.  

Предметная область «Физическая культура» в 5-6 классах (пятидневная учебная 

неделя) составляет 2 часа. Третий час физической культуры в 5-6 классах реализуется за 

счёт внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в 5 классе, реализована через занятия по предметной области ОДНКНР. 

Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 

определён календарным учебным графиком образовательной организации на 2022- 2023 

уч.год(http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  в  МБОУ «ТогурскаяСОШим. 

С.В.Маслова» регулируется  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Тогурская 

СОШим.С.В.Маслова», ( Приказ № 51 от 09.02.2022 г).Промежуточная аттестация 

проводится в качестве отдельной процедуры на уровне ООО только по геометрии в 7-8 

классах (в мае текущего года, по билетам, с определёнными критериями оценивания), по 

остальным предметам учащимся засчитываются итоговые результаты как среднее 

арифметическое  по результатам учебных  четвертей . 

В 9 классах конце мая, в июне проходит государственная (итоговая аттестация). 

Занятия в школе организованы в одну смену, в 5-6 классах 5-дневная учебная 

неделя, в 7-9 классах 6- дневная учебная неделя( 7д,8д- 5 дневная учебная неделя).  Уроки 

по 40 минут. Недельная учебная нагрузка: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 час, 7 класс - 35 

(32- по 5-дневке), 8 класс – 36 ( 33 по 5-дневке) часов, 9 класс – 36  часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»   

по АООП  для детей ЗПР  5 а,б,в,г классы  2022 – 2023  учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5а,5б,5в,5г  (5 дневка) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные  языки Иностранный язык( английский ; немецкий)  3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,5 

Количество часов обязательной части  26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Углубленное изучение математики/ 

Математика для любознательных 
1* 

Информатика 0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 0,5 

Максимально  допустимая 5-дневная недельная нагрузка 29 

*деление на группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШим.С.В.Маслова» 

по АООП  для детей ЗПР    6а,б,в  классы  2022 – 2023  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

6а,6б,6в  (5-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

6 

 
        Литература 

3 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
        Родная литература 0 

Иностранные языки  
Иностранный язык (английский; немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык (английский 
;немецкий) 
 

0 

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 

 
ОБЖ 

- 

 
Физическая культура 
 

2 

ИТОГО 28 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 Математика 

1 

Информатика 

 

0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 

Максимально  допустимая 5-дневная недельная  нагрузка  30 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  



МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»  

по АООП  для детей ЗПР   7а,б,в,г  классы  2022 – 2023  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю   
7а,7б,7в,7г   ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  
Русский язык 

4 

 
       Литература 

2 

Родной язык и родная литература 
  Родной язык  0 

Р     Родная литература 0 

Иностранные  языки Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 

3 

Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 

0 

Математика и информатика Математика - 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика 1 

Общественно- научные предметы История   2 
Обществознание 1 
География 2 

Естественно- научные предметы Физика 2 
Химия - 
Биология 1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - 
Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и информатика  Алгебра 1 

 Геометрия  1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 
      ОБЖ 

 
 

1 

ПРЕДПРОФИЛИ  гуман  технол 

 

ест-

науч 

 

универс 

 

Общественно- научные предметы Обществознание (предпрофиль)  1    

История (предпрофиль)  1    

Математика и информатика       Информатика (предпрофиль) 
 

1   

       Естественно- научные предметы       Физика (предпрофиль) 
 

1             1   

      Химия (предпрофиль) 
 

 11         1  

       Биология (предпрофиль) 
 

 1           1  

Русский язык и литература       Русский язык (предпрофиль) 
 

                 1 

      Литература (предпрофиль) 
 

                 1 

Максимально  допустимая  6-дневная недельная  нагрузка 

 

35 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»  



по АООП для детей ЗПР, 7д  класс,  2022 – 2023  учебный год  

Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю   
7д   ( 5-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

4 

 
       Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные  языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

0 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

- 

 
Биология 

1 

Искусство  
Музыка 

1 

 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  
Технология 

2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

- 

Физическая культура 2  

ИТОГО 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и 

информатика 

 Алгебра 

 

1 

 Геометрия  

 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Максимально  допустимая 5-дневная недельная  нагрузка 

 

32  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им С.В.Маслова»   

по АООП  для детей ЗПР 8 а,б,в,г  классы  2022 – 2023  учебный год  



Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

8а,8б,8в,8г  ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

3 

 
        Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

1 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

2 

 
Биология 

2 

Искусство  
Музыка 

1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

 

1 
Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

ПРЕДПРОФИЛИ гуман  техн  ест. 

науч 

универ*  

Общественно- научные 

предметы 

История ( предпрофиль) 1    

Обществознание (предпрофиль) 1    

Математика и 

информатика 

 

Алгебра (предпрофиль)  0,5  0,5 

Геометрия (предпрофиль)   0,5  0,5 

Информатика (предпрофиль)  0,5   

Естественно-научные 

предметы 

Физика (предпрофиль)  0,5   

Химия (предпрофиль)   1  

Биология (предпрофиль)   1  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (предпрофиль)    1 

Максимально  допустимая  6-дневная недельная  нагрузка  36 

*деление на 2 группы 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им С.В.Маслова»  

по АООП  для детей ЗПР, 8 д  класс, 2022 – 2023  учебный год  



Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

8д  (5-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

3 

 
        Литература 

2 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

1 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

2 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

2 

 
Химия 

2 

 
Биология 

2 

Искусство  
Музыка 

1 

Изобразительное 
искусство 

- 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
ОБЖ 

 

1 
Физическая культура 2 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 
Геометрия 

1 

Максимально  допустимая  5-дневная недельная  нагрузка 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

по АООП  для детей ЗПР   9а,б,в,г классы  2022 – 2023  учебный год  



Предметные области Учебные предметы    / классы Количество часов в неделю  

 

9а,9б,9в,9г ( 6-и дневка) 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

3 

 
        Литература 

3 

Родной язык и родная 

литература  

  Родной язык  0 
Р     Родная литература 0 

Иностранные языки  
Иностранный язык 
(английский ;немецкий) 
 

3 

 
Второй иностранный язык 
(английский; немецкий) 
 

1 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

- 

 
Алгебра 

3 

 
Геометрия 

2 

 
Информатика 

1 

Общественно- научные 

предметы 

 
История   

3 

 
Обществознание 

1 

 
География 

2 

Естественно- научные 

предметы 

 
Физика 

3 

 
Химия 

2 

 
Биология 

2 

Технология Технология  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений  

ПРЕДПРОФИЛИ технол  ест.науч  универ  гуманит  
Общественно- научные 

предметы 

 

Обществознание (предпрофиль)    0,5 

Право (предпрофиль)    0,5 

История (предпрофиль)    1 

Математика и 

информатика 

Алгебра (предпрофиль) 0,5  0,5  

Геометрия (предпрофиль) 0,5  0,5  

Информатика (предпрофиль) 0,5    

Естественно-научные 

предметы 

Физика (предпрофиль) 0,5    

Химия (предпрофиль)  1   

Биология (предпрофиль)  1   

Русский язык и 

литература 

Русский язык (предпрофиль)   1  

Максимально  допустимая  6- дневная недельная  нагрузка  36 
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