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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

7-х классов МАОУ СОШ №21 

для обучающихся в классах с задержкой психического развития 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

В 2022/2023 учебном году в МАОУ СОШ №21 реализуется Учебный план основного общего 

образования по адаптированным образовательным программам для обучающихся, имеющих 

диагноз «Задержка психического развития» в отдельных классах. Учебный план разработан на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от         28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. От 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 

января 2022 года); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;В соответствии с примерной адаптированной 

общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протоколом от 18.03.2022 №1/22);  

 Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава МАОУ СОШ № 21. 

Учебный план школы по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих диагноз «Задержка 

психического развития» в отдельных классах – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимого 

на изучение этих предметов на уровне основного общего образования. 
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2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования состоит из трёх частей: обязательной 

части учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений и 

внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающую область).  

Обязательная часть Учебного плана содержит федеральный компонент и выполняет 

функцию государственного образовательного стандарта. Он обеспечивает право всех категорий 

обучающихся, не зависимо от уровня и вида школьной дезадаптации, на полноценное 

образование. Учебный план сохраняет единое образовательное пространство, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей, гарантирует 

выпускникам классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимый 

минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающий возможности продолжения образования. 

Учебный план основного общего образования 

7 класс на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 
VII класс 

VII 

класс 

за 

год 
  

 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  
   

 128 

Литература 2  
 

 
 

 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   
   

 

 Родная литература 

(русский) 
  

   
 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3  
   

 102 

Второй иностранный язык   
   

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 6  
 

 
 

 204 

Алгебра   
   

   

Геометрия   
   

   

Информатика 1  
   

 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  

   
 

68 

Обществознание 1  
   

 34 

География 2  
   

 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  
   

 68 

Химия          

 Биология 1        1 68 

Искусство 

Музыка 1          34 
Изобразительное 

искусство 
1        

 
 34 

Технология Технология 2         68 
Физическая 

культура и Основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 2         
 

1 102 

Итого 30         2 1088 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 1088 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

реализованы в разделе «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час физическая культура) и «Естественно-научной областью» (1 час биология).  

- Биология 1 час в неделю; 

- Физическая культура 1 час в неделю. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает 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 учащихся.  

В рамках этой части учебного плана с обучающимися работает психолог 1 час в неделю, 

дефектолог- 1 час в неделю, проводятся индивидуально-коррекционные занятия по развитию 

речи и развитию логического мышления, по одному часу в неделю соответственно.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени. 

 Планирование образовательного процесса в соответствии с учебным планом 

ориентировано на недельное и годовое распределение часов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности школы.  

Освоение адаптированной образовательной программы для обучающихся, имеющих 

диагноз «Задержка психического развития» в отдельных классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по завершении учебного года 

в сроки, определенные годовым календарным графиком. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Класс Предмет Форма контроля Сроки 

5 Русский язык Контрольная работа Май 2023 года 
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По остальным предметам учебного плана в 7 классе формой промежуточной аттестации 

является отметка, выставленная как среднее арифметическое по результатам текущего 

четвертного/полугодового контроля успеваемости. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы для 

обучающихся, имеющих диагноз «Задержка психического развития» в отдельных классах 

составляет 5 лет.  

Продолжительность учебного года в 7 классе 34 учебных недели. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Начало учебных занятий в 8-00.  Продолжительность урока – 40 

минут, продолжительность учебной нагрузки на уроке – 40 минут. Сроки каникулярного 

периода регламентируется годовым календарным графиком.  

Общий объем учебной нагрузки обучающихся не превышает установленных требований 

в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 

уроках предусмотрено проведение физкультурных минуток и гимнастики для глаз. 

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся за 

счет соблюдения здоровье сберегающего режима образовательного процесса, разумного 

сочетания урочной и внеурочной деятельности использования современных приемов, методов, 

форм, технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Математика Контрольная работа Май 2023 года 
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