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Пояснительная записка  
 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития МБОУ СОШ с.Романово реализует Адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

(далее - Программа) и является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для детей с ОВЗ (далее – Стандарт). В 2021/2022 учебном году 

обучение по данному учебному плану ведется в 7 классе. 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития МБОУ СОШ с.Романово на 2021-2022 учебный год составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

- Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с.Романово; 

с учетом положений и  требований, установленных документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

Учебный план МБОУ СОШ с.Романово, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

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. 

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 образовательной организации. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с.Романово 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения Программы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, тестирование; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГОДОВОЙ 

МБОУ СОШ с.Романово 2021-2022 учебный год 
(основное общее образование, 7 класс) 

(АООП ООО для детей с задержкой психического развития) 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 
часов в неделю 

VII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 136 136 

Литература 68 68 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 

Иностранные языки  Иностранный язык (немецкий) 102 102 

Второй иностранный язык 
(английский) 17 17 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 68 68 

Обществознание 34 34 



География 68 68 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика 34 34 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России   

Естественно-научные предметы Физика 68 68 

Химия   

Биология 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  *  

Итого   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка   

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 204 204 

коррекционно-развивающая область 136 136 

коррекционно-развивающие занятия по математике  34 34 

коррекционно-развивающие занятия по русскому языку  34 34 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 34 34 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 34 34 

направления внеурочной деятельности 68 68 

КБЖ 34 34 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ СОШ с.Романово на 2021-2022 учебный год 

(основное общее образование, 7 класс) 
(АООП ООО для детей с задержкой психического развития) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 
часов в неделю 

VII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0.5 0.5 

Родная литература (русская) 0.5 0.5 

Иностранные языки  Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Второй иностранный язык 
(английский) 0.5 0.5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России   

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 



Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  * * 

Итого 30,5 30,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Максимально допустимая недельная нагрузка 30,5 30,5 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 6 6 

коррекционно-развивающая область 4 4 

коррекционно-развивающие занятия по математике  1 1 

коррекционно-развивающие занятия по русскому языку  1 1 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 1 1 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 1 1 

направления внеурочной деятельности 2 2 

КБЖ 1 1 

Курс «Вокальное и хоровое обучение» 1 1 

Всего к финансированию 36,5 36,5 

 

 


