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Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

 для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

(ФГОС (21) 

на 2022 – 2023 учебный год 

   
 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных  дисциплин, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным  дисциплинам. 

           Учебный план ГБОУ СО «Серовская школа-интернат»   разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-фз; 

 Закона «Об образовании Свердловской области» от 15.07.2013 г № 78-оз; 

 в соответствии с лицензией (серия 66А01 №0005147 регистрационный  номер    

№ Л035-01277-66\00194876.) на право оказывать услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования   дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования; 

 свидетельством о государственной аккредитации (серия 66А01 №0002744 

регистрационный номер 9689 от 22.06.2021 г); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

  Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 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»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития» 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

   Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа - интернат» для обучающихся с 

задержкой психического развития».  

     Учебный план является механизмом реализации целей и задач Адаптированной 

основной общеобразовательной  программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР ГБОУ СО Серовская школа- интернат» и является нормативным 

документом по внедрению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 



3 

 

 Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год предусматривает поэтапное введение 

стандарта, начиная с 5 класса.   

  Организация образовательного процесса строится на основе реализации прав 

обучающихся  на получение качественного образования. Учебный план обеспечивает  

выполнение гигиенических требований  к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 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»; 
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 Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком.    Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.  Обучение 

ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность урока   согласно Устава 40 минут.  В режиме работы ОУ 

предусмотрена 1 перемена по 20 минут. 

     

Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, обязательных предметных  

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, 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 индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации,  

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или 

другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной языки (или)государственный язык 

республики Российской Федерации 

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика  и  информатика Математика (учебные курсы: «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика»),  

Информатика  

Общественно – научные предметы История (учебные курсы: «История 

России», «Всеобщая история») 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
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Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с 

ЗПР. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю: два часа за 

счет часов обязательной части учебного плана, третий час включен в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений с целью  увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час   реализован   за счет часов 

внеурочной деятельности: курс «ОФП». 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  

введён в 5 классе в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика»,  с целью 

формирования у обучающихся с ЗПР   первоначальных представлении по предмету, что 

будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 

классах. 

 

      Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

форма. 

     Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения 

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Для обучающихся с ЗПР в учебный план во внеурочную деятельность включена 

коррекционно-развивающая область. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или 

ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и 

формирования жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также адаптацию в 

социуме.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное  

тематическое оценивание результатов, аттестацию по окончании четверти, полугодия и  

аттестацию по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и  

устно. Формами проведения письменной аттестации являются:  

-диктант;  

- контрольная работа;  
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-контрольный срез знаний по определенной теме;  

-изложение;  

-сочинение;  

-тест;  

-письменный зачет.  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

-проверка техники чтения;  

-защита рефератов, проектов, исследовательских работ, творческих работ; 

-зачет;  

-сдача нормативов по физической культуре; 

-итоговый опрос.  

Промежуточная аттестация может проводиться и в форме компьютерного 

тестирования.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочими программами  

учебных курсов дисциплин, модулей и проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

  

 

 Учебный план 

 ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» на 2022-3учебный год  

 Для обучающихся   5 класса ФГОС 21   

 

Предметные области Учебные предметы 5  

кл 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5  5 

Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (на 

русском языке)  

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2* 2 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика     

Общественно – научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история)  

2 2 

Обществознание     

География   1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология  1 1 

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология * 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Адаптивная физическая 

культура 

 2 2 

ИТОГО   27  27 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 

  Информатика 1 1 

 Иностранный язык* 1* 1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5 – дневной 

неделе 

29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

  

10  10 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно- 

развивающие 

учебные курсы 

ИКЗ по русскому языку 1 1 

ИКЗ по математике 1 1 

Коррекционный курс 

«Логопедические занятия» 

2 2 

 Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные 

(психологические и 

дефектологические) 

3 3 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное 

 Функциональная грамотность  1 1 

 Спортивно-

оздоровиетельное 

ОФП 1 1 

  

 Духовно-

нравственное, 

общекультурное 

Разговоры о важном 1  1  

Часы к 

тарификации 

 39   39 

 

*в учебном плане предусмотрены часы для деления уроков технологии для мальчиков и девочек -2 

часа. 

** Другие направления внеурочной деятельности, включающие профориентационную работу, 

развитие личности и самореализацию обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, педагогическую поддержку обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школы,  предусмотрены за счет реализации плана воспитательной 

работы школы и классного руководителя, дополнительного образования. 

 

Итого по учебному плану  - 41 час.   

Часы к тарификации – 41 час. 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР _____________ Сенцова ИВ. 

 


