
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
к учебному плану АООП ООО обучаю 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
на 2022-2023 учебный год

I. Нормативные и методические документы, обеспечивающие 
организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования в 2022/2023 учебном году:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования";

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 
766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -  СП 
2.4.3648-20);

6. СП и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 2 (далее -  СанПиН 1.2.3685-21);



7. 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» от 10.07.2015г № 26; 

8. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

 

II. Учебный план основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана 5 классов входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

˗ Русский язык и литература (Русский язык. Литература); 

˗ Родной язык и родная литература (Русский родной язык. Русская родная 

литература); 

˗ Иностранный язык (Английский язык. Второй иностранный язык); 

˗ Математика и информатика (Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика); 

˗ Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География); 

˗ Естественно-научные предметы (Физика. Биология); 

˗ Искусство (Музыка. Изобразительное искусство); 

˗ Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

˗ Технология (Технология); 

˗ Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Филология» представлена следующими 

предметами: «Русский язык» – в объёме 5 часов в неделю, «Литература» – в 

объёме 3 часов в неделю. Изучение предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература» организуется 

интегрировано. «Иностранный язык (Английский язык)» – в объёме 3 часов в 

неделю на общеобразовательном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю. 



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история» – в объёме 2 

часа в неделю, «Обществознание» – в объёме 1 часа в неделю, «География» – 

в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» в объёме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «ОДНКНР» в объёме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объёме по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в объёме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Адаптивная 

физическая культура» в объёме 2 часов в неделю. 

С целью расширения знаний учащихся, развития физических 

способностей, в целях формирования познавательных мотивов и умений, 

расширения коммуникативных умений, для успешной социальной адаптации 

учащихся, из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, увеличено количество учебных часов предмета 

«Адаптивная физическая культура» обязательной части на 1 час. 

Внеурочная деятельность 

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). 

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. 

Организация внеурочной деятельности предполагает работу с учителем-

логопедом на коррекционном курсе «Логопедические занятия». 

Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации в школе регулируется 

Порядком проведения промежуточной аттестации регламентируется 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 34. Объём времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию обучающихся определен календарным графиком школы на 2022-

2023 учебный год. 

Программно-методическое обеспечение основного общего 

образования 

Согласно ч. 3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия, включающие в ссебя использование специальных 

образовтельных программ, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. 

Вариант 7.2. предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничения здоровья. 

При реализации варианта 7.2 учебного плана используется система 

учебников, входящие в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254 с учетом внесения изменений приказ от 23.12.2020 № 766. 

 


