
Выписка из адаптированной образовательной  

программы основного  общего образования  

 

Учебный план по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (переход с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ на ФГОС основного общего образования) 

на 2020/2025 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, (далее – ОВЗ, образовательные учреждения), формируются 

в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

Учебный план разработан в соответствии ФГОС основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования проекта примерных адаптированных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья (первый год обучения в основной школе) 

разработанные Минпросвещения России (письмо от 30.08.2019 № ТС – 2053/07). 

  Примерный учебный план образовательных учреждений на 2020/2025 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

  Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования может быть увеличен в образовательных учреждениях, реализующих 

основные адаптированные общеобразовательные программы. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

  Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

  Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не  превышает: 

  для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

  для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

  Продолжительность учебной нагрузки на уроке не  превышает 40 минут.    

  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих 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, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет 



предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных 

предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

происходит в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

2.6. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане отводится для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в 

год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при 

изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. Выбор направления обучения не должен 

проводиться по гендерному признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

   Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 

используется 1 час части учебного плана, формируемой участниками      

образовательных отношений, на реализацию профориентационных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 

образовательного маршрута на предмет «Технология». 

  



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в соответствии    с ФГОС ООО и с учетом 

проекта примерной АООП ООО  

(вариант 7.1., вариант 7.2 ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

ОЧ 
Ч

Ф 

О

Ч 

Ч

Ф 

о

ч 

чф оч чф оч ч

ф оч чф 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5  5  4  3  3  20  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Иностранный 

язык 
2  2  2  2  2  

10  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
 0,5  0,5  

0,

5 
 0,5  

0,

5  2,5 

Родная 

литература 

(русская) 

 0,5  0,5  
0,

5 
 0,5  

0,

5 
 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2  2  2  2  2  10  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 1 5 1 5 1 5  25 3 

Алгебра             

Геометрия              

Информатика    1  1  1  1  4  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  3  

11  

Обществознание   1  1  1  1  4  

География 1  1  2  2  2  8  

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 1  1  1 1 2  2  7 1 

Химия        2  2  4  

Физика     2  2  3  7  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1      

3  

Музыка  1  1  1   1   3 1 

Технология Технология 2  2  2  1 1  1 7 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

      1  1  1 

 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  3  15 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1           1 



России 

 Итого: 
27 2 28 2 29 3 29 4 31 2 

14

3 13 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 


