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Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов и 

инструктивно-методических материалов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 8 классов образовательных организаций, 

а также для  9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС ос-

новного общего образования в 2018-2019 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее 

– ФГОС с ОВЗ); 

Приказом МО РФ от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

Письмом МО РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реали-

зации элективных курсов». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Примерной ОППО НОО для обучающихся с ЗПР; 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189.  

      -     Уставом МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной органи-

зации МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2» 

В 2018-2019 учебном году индивидуально в школе по адаптированным программам 

обучаются 6 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 класс, 

 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального  

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития.  

Вариант 7.2. 

 

УП состоит из обязательной части. Коррекционно-развивающие занятия с психологом 

проводятся во внеурочное время с согласия родителей. 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4а,б классы 

адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы  

Классы 

 

Количество часов в не-

делю 

 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 
3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 
2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8а класс 

 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с ЗПР 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Класс 

Количество часов в неделю 

VIII 

 
 Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика и  

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предме-

ты 

 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 

Физическая  

культура 

3 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Литературное краеведение 1 

Индивидуально-групповые занятия  по русскому языку 

«Коварные знаки препинания» 

0,5 

Индивидуально-групповые занятия по математике  

«Шаг за шагом к ОГЭ» 

0,5 

                                               Всего 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

 

 

 



 

 

9а,б классы 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX 

  

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 

 

(английский) 

3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

История 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

«Трудные вопросы орфографии» 

0,25 

  

Индивидуально-групповые занятия  по математике 

«Модули и параметры» 

0,25 

Элективный курс по психологии  «Выбираю 

профессию: психология самоопределения»  

0,5 

Итого 33 

Школьный компонент при  5-дневной учебной неделе - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 

 


