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Учебный план основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа села Амзя городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год
Предметные области
Количество часов в
Классы
неделю
5б
6 а, б
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

5
3
0,5
0,5
3
1
5

5
3
0,5
0,5
3
1
5

2

2

1
1

1
1
1

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности
2
2
Итого
28
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как
1
1/1
государственный язык
Республики Башкортостан /
Краеведение
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
30
Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область)
Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия:
1
1
психокоррекционное (психологическое)»
Коррекционный курс: «Логопедические занятия»
1
1
Другие направления внеурочной деятельности
Максимальная допустимая недельная нагрузка
10
10
Час, отведённый на преподавание 1 часа учебного предмета «Физическая культура»,
реализуется за счёт внеурочной деятельности

Предметные области
Классы
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
5б
6 а, б

Обязательная часть

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

175
105
17,5
17,5

175
105
17,5
17,5

Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

105
35

105
35

175
70

175
70

35
35

35
35
35

35
17,5
17,5

35
17,5
17,5

70
-

70
-

70
980

70
1015

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Башкирский язык как
государственный язык
Республики
Башкортостан /
Краеведение
Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие
занятия: психокоррекционное (психологические)»
Коррекционный курс: «Логопедические занятия»
Максимально допустимая недельная нагрузка

35

35/35

1

1

1
1015

1
1050

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа села Амзя городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2021-2022 учебный год
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) регистрационный номер 61573, утверждены
постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28;
- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21), утверждены постановлением
главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2;
- Письмо Минобрнауки России от 8 октября 2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;
- Конституция Республики Башкортостан;
- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан»;
- Концепция развития национального образования в Республики Башкортостан от 31.12.2009 г.
№ УП-730;
- Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-З «О языках народов
Республики Башкортостан»;
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года №395 «Об
утверждении государственной программы "Сохранение и развитие государственных языков
Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан" и внесении изменений
в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан» (с изменениями на 7 мая 2020
года);
- Указ Главы Республики Башкортостан от30 декабря 2020 года «УГ – 395 «Об утверждении
Концепции преподавания государственных языков республики Башкортостан и родных языков
народов Республики Башкортостан на 2021-2030 годы»

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средняя общеобразовательная школа села Амзя (утверждено приказом МОАУ СОШ
села Амзя от 27.03.2020 г. №339).
- Годовой календарный учебный график МОАУ СОШ села Амзя.
- Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа села Амзя городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан.
Учебный план школы, реализующий федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ, Стандарт),
обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в соответствии с "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" (Санитарные правила СП 2.4.3648-20), "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность учебного
года составляет 35 учебные недели для 5-6 классов. Продолжительность урока 40 минут.
Обучение на уровне основного общего образования осуществляется в очной форме, по
запросу родителей (законных представителей) МОАУ СОШ села Амзя предоставляет
возможность обучения в очно-заочной и заочной формах.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
При проведении занятий по учебному предмету «Технология» осуществляется деление
классов на группы мальчиков и девочек.
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебными предметами «Иностранный
язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)». Выбор языка определен на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. При проведении учебных
занятий классы, наполняемостью более 20 человек, делятся на 2 группы.
5б
6а
6б
Иностранный язык (немецкий)
Иностранный язык (английский)

3
3

3
3

3
3

Учебный предмет «Второй иностранный язык» представлен учебными предметами «Второй
иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)», при этом при
наполняемости 21 и более осуществляется деление класса на 2 группы:
5б
6а
6б
Второй иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

1
1

1
1

1
1

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена следующими учебными
предметами: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», «Родной язык
(татарский)» и «Родная литература татарская)». Формирование групп происходит на основании

личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. Для изучения учебных
предметов «Родной язык» и «Родная литература» часть групп сформированы посредством
объединения нескольких классов.
5б
6а
6б
Родной язык (русский)
1
1
1
Родная литература (русская)
1
1
1
Родной язык (татарский)
1
Родная литература (татарская)
1
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (0,5 час)
и «Изобразительное искусство» (0,5 час).
На основании решения педагогического совета (протокол от 26.05.2021 года № 14), Совета
родителей (протокол от 24.05.2021 года № 7) часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, используются на изучение следующих учебных предметов:
в 5б классах:
-1 час передан на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан»;
в 6а, 6б классах:
-1 час передан на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан» или «Краеведение».
Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную
деятельность.
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.
Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется
МОАУ СОШ села Амзя самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся
с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной области может быть
дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на основании
решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой
форме.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, (70% и 30%) соблюдается за счет проведения внеурочной деятельности и плана
мероприятий по воспитательной работы. Количество часов, отведенных на проведение
внеурочной деятельности в 5-х классах, составляет 8 часов, в 6-х классах – 9 часов, в 7-х классах
– 10 часов, в 8-х классах – 11 часов, в 9-х классах – 9 часов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа села Амзя городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан. Формы проведения:
Формы проведения
Классы
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

5б

6 а, б

ДГЗ
ИЗ
ИЗ

Т
Т
ИЗ

Родная литература (русская)
Родной язык (башкирский)
Родная литература (башкирская)
Родной язык (татарский)
Родная литература (татарская)
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Башкирский язык как государственный язык РБ
Краеведение

ИЗ
КР
С
Т
Т
КР
Т
Т
Т

ИЗ
Т
Т
КР
Т
Т
Т
Т

Т
ИЗ
ИЗ
Т
ИЗ
Т
-

Т
ИЗ
ИЗ
Т
ИЗ
Т
Т

Условные обозначения:
Т – тестирование, КР – контрольная работа, ДГЗ – диктант с грамматическим заданием,
ИЗ – интегрированный зачет, УЗ – универсальный зачет, С – собеседование,

