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ПРИКАЗ  
  

от 31.08.2020г.                                                                                                      №64/23 

г. Горняк 

 

Об утверждении учебного плана адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся  

с задержкой психического развития (5 класс) 

на 2020/2021 учебный год 

 

В целях реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития  (5 класс), на 

основании решения педагогического совета от 31.08.2020 (протокол №13) 

приказываю: 

1. Утвердить учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития (5 класс) на 

2020/2021 учебный год (приложение). 

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.     

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                    С.У.Тютикова 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 31.08.2020г. № 64/23 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с  задержкой психического развития (5 класс) 

на 2020/2021 учебный год  

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план адаптированной основной образовательной для детей с  

задержкой психического развития программы  (5 класс) МБОУ «Гимназия №3» 

является нормативным правовым документом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

1.2. Учебный план на 2020 - 2021 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

•  Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

• Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Учебный план начального общего образования для детей с  задержкой 

психического развития (5 класс) составлен с учетом решения следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ЗПР. 

1. 4. Продолжительность учебного года  в 5-х классах - 35 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, а летом - не менее 8 недель.  

1.5. В 5-х классах обучение организуется в режиме 6-дневной учебной недели. 

1.6. Продолжительность урока составляет не более 40 минут. Ежедневное 

количество, продолжительность и последовательных учебных занятий и перемен 

определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся.  

1.7. Данный режим работы  обеспечивает выполнение учебного плана в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 

consultantplus://offline/ref=91281650FD5CEFF7CAE7E0E5DC320D1F155806DBB6B622338E02BC409C8BD97C1E8ACC666D2AD872K3Y8C
consultantplus://offline/ref=91281650FD5CEFF7CAE7E0E5DC320D1F155600DEB6B722338E02BC409C8BD97C1E8ACC666D2AD872K3Y8C


идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

создавая условия для самовыражения и самоопределения гимназистов. 

1.8. Задачами основного общего образования являются воспитание и развитие 

учащихся, становление их личности, усиление гуманитарной, практической и 

общеразвивающей направленности при изучении всех учебных предметов.  

1.9. Для каждого обучающегося на дому утверждается  индивидуальный учебный 

план, расписание, составленное для каждого ребенка с учетом особенностей его 

заболеваний.  

1.10 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определены Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №3». 

Формы текущего контроля определяются педагогами ОУ самостоятельно с учетом 

требований ФГОС ООО, индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием АООП для, содержанием рабочих 

программ по предмету и используемых образовательных технологий.  

 

2. Общий объем аудиторной нагрузки учащихся 5-х классов, состав и структура 

обязательных предметных областей учебного плана адаптированной основной 

образовательной программы для детей с  задержкой психического развития  

(5 класс): 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество 

часов в неделю 

V 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 
3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
2 

Родная литература 
1 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 

Второй иностранный язык 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 

Алгебра 
 

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 

История России  

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 



Естественнонаучны

е предметы 

Физика  

Биология 1 

Химия  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

Физическая культура 2 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профессиональный выбор  

Максимально допустимая недельная нагрузка (6 

дней) 32 

 
 


	2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет.
	3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

