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Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

для обучающихся с ЗПР (5-6 класс)  на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ «СОШ №3» включает 1 учебный план. 

Учебный план МОУ «СОШ №3» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16.06.2015г. № 03-02/4938, 

 Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 

ОД от 24.06.2014г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Кыштымского городского округа на 2014-2015учебный год». 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.), 

«Санитарно-эпидемиологические требований 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)» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (регистрационный №58824 от 03.07.2020 г.). 

Ученый план разрабатывается с учетом ПрАООП ООО. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана 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 потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

В учебный план МОУ «СОШ №3» входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 



 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части  в 5 классе – 1 час русский язык, в 6 классе - 1 час физическая 

культура, 1 час - биология. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет  34 учебные 

недели для 5-6  классов. 

Режим работы:  

- 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом –8 недель. 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, курсам, адаптированных 

образовательных программ основного общего образования проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям (5-6 классы). Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округленное  по законам математики до целого числа.  

Промежуточная аттестация: 

24.10.2022г. - 28.10.2022г.,  

19.12.2022г. – 27.12.2022г.,  

13.03.2022г. – 18.03.2022г.,  

15.05.2023г. – 26.05.2023г. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

5 - 29 часов 

6 - 30 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Срок обучения – 5 лет 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4/136 6/204 10/340 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная литература Родной русский язык 1/34  1/34 

Родная русская литература 1/34  1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 10/340 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2/68 2/68 4/136 

Обществознание  1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Естественно-научные предметы Физика    

Химия    

Биология 
1/34 1/34 2/68 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 
1/34  1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

Итого 28/952 28/952 56/1904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений1 1/34 2/68 3/102 

Русский язык 1/34  1/34 

Физическая культура  1/34 1/34 

Биология  1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 30/1020 59/2006 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) 
10/340 10/340 20/680 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 
психокоррекционные (психологические и дефектологические)» 

5/170 5/170 10/340 

Дефектологические занятия 2/68 2/68 4/136 

Психокоррекционные занятия 1/34 1/34 2/68 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2/68 2/68 4/136 

Другие направления внеурочной деятельности 5/170 5/170 10/340 

                                                
 



 


		2023-01-10T14:51:54+0500
	Директор Пятакова Евгения Николаевна




