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Пояснительная записка к учебному плану. 

        Учебный план по адаптированной программе для детей с задержкой психического 

развития и детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов 

составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

8. Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном  перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 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». 

10.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

11.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4/15). 

Базисный учебный план для учащихся с задержкой психического развития составлен с 

учетом решения двух основных задач:  

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать учащимся представления об отечественной и мировой 

культуре;  

- полнее корригировать отставание в развитии учащихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих учащихся, и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 



недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения.  

     Дети с задержкой психического развития обучаются инклюзивно: во 2 классе – 2 

ученика. Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года – 34 

недели. Режим работы - и пятидневная учебная неделя.  

Обучение осуществляется по Программам для общеобразовательных учреждений. 

Деятельность по программе обучения детей с ЗПР строится в соответствии с принципами 

гуманизации и обеспечивает адекватность и вариативность системы обучения, 

интеграцию специального и общего образования. При этом такие ученики получают 

необходимую квалифицированную помощь, к ним предъявляются общие для всех 

учащихся класса требования. 

Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 2 класса обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках. Его основными 

задачами являются активизация познавательной деятельности учащихся, повышение 

уровня их умственного развития, нормализация учебной деятельности, коррекция 

недостатков эмоционально-личностного развития. На занятиях широко используются 

различные формы индивидуальной работы и весь спектр раздаточного, дидактического 

материала. 

       Образовательный процесс учащихся с умственной отсталостью осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии, протокола 

ПМПК, заявления родителей (законных представителей) и обеспечивает получение 

учащимися с особыми образовательными потребностями  доступного качественного 

образования, соответствующего их возможностям в условиях интегрированного обучения. 

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с учетом изменений №3 от 24.11.2015 №81 . 

     Учебный план для учащихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

  Начало и продолжительность  учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

    Учебный план начального общего образования и основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-

ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8 часов 20 минут. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 

исключением первого класса. 

     Формирование учебного плана для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в существующих условиях имеет ряд особенностей. 

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2019-2020 учебном 

году для 1, 2, 3,4 классов согласно основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (http://fgosreestr.ru/). Остальные классы продолжают обучение по 

тем программам и учебным планам, по которым начиналось их обучение, а именно, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

       Учебный план состоит из трех частей:  

-обязательной части,  

http://fgosreestr.ru/


-части, формируемой участниками образовательных отношений  

-коррекционно-развивающих занятий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образования:  

-  формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования при получении основного общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Язык и речь;  

- Математика  

 - Обществознание  

- Естествознание;  

- Искусство; 

 - Технология;  

- Физическая культура.  

В 5- ом классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, биология, история 

Отечества, география, обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая  культура, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введено 

природоведение. В  8-9 классах введено обществознание. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» включает в себя швейное 

дело и сельскохозяйственный труд. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно - отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

 Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: 

развитие речи, социально-бытовая ориентировка (далее - СБО).  

Обучение детей  по адаптированной основной общеобразовательной  программе в 

условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 

расписанию. 

В 5, 8, 9 классах из курса математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии.  

Два часа школьного компонента (в каждом классе) распределены следующим образом: 

В 5 классе: 

2 часа – индивидуально-групповые занятия по чтению и развитию речи 

В 8 классе 

1час – математика  

0,5 часа – география ЕАО (элективный курс) 

0,5 часа – история ЕАО (элективный курс) 

В 9 классе 

1час – математика  

1час – история Отечества (элективный курс) 

Учебный план предусматривает коррекционные занятия, которые  призваны 

скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и 



представлениях об окружающем мире, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, логопедическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 15 - 25 минут. 

По окончании IX класса учащиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании учреждения. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское и нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Превышения норм учебной 

нагрузки при пятидневной  рабочей неделе нет.  Для реализации I варианта учебного 

плана для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

используются в работе программы, разработанные под редакцией В.В. Воронковой.  

      В школе создана целостная система, обеспечивающая оптимальные условия для детей 

с задержкой психического развития и с умственной отсталостью в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья.  

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Итоговая 

аттестация выпускников 9 классов (VIII вида) проводится по завершении учебного года в 

форме экзамена по трудовому обучению. На экзамене проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их 

применять в практической деятельности. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 

класса проводится в форме практической экзаменационной работы, устных ответов по 

билетам. 

Учебный план для учащихся с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

для детей с задержкой психического развития (инклюзивно) 
2019-2020 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                  

                        Классы
 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

II  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 

Иностранный язык Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 



Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

— — 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 2 

Физическая культура 1 1 

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка  782 782 

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Внеурочная деятельность  (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) недельная нагрузка 
4 4 

 

Недельный  учебный план АООП (вариант 1) 

для обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

3 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Ручной труд 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

1 1 

Индивидуально-групповые занятия 

по чтению 

1 1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 

Ритмика 2 2 

Логопедические 2 2 

Психокоррекционные 2 2 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) недельная нагрузка 

3 3 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 306 306 

 

Недельный учебный план  

5, 8,9 классы 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю 

Классы 5 8 

(инклюзивно) 
9 

(инклюзивно) 
всего 

Язык и речь Чтение и развитие 

речи 

4 3 3 10 

Письмо и развитие 

речи 

5 4 4 13 

Математика Математика 5 5 4 14 
Природа Природоведение 2 - - 2 

Биология - 2 2 4 
География - 2 2 4 

Обществознание История Отечества - 2 2 4 
Обществознание - 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 - - 1 

Музыка и пение 1 1 - 2 
Физкультура Физкультура 3 3 3 9 

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

6 8 10 24 

ИТОГО 27 31 31 89 
Школьный компонент 2 2 2 6 

Индивидуально-групповые занятия по чтению и 

развитию речи 

2   2 

История ЕАО (элективный курс)  0,5  0,5 
География ЕАО (элективный курс)  0,5  0,5 
Математика   1 1 2 
История Отечества (элективный курс)   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 33 33 95 

Коррекционная подготовка (максимальная 

допустимая нагрузка) 

6 6 6 18 

 
Формы промежуточной аттестации 

           ПРЕДМЕТЫ Формы промежуточной аттестации 

2 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение тест 



Английский язык тест 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир тест 

Музыка тест 

Изобразительное искусство тест 

Технология  тест 

Физическая культура тест  

3 класс 

Русский язык Списывание 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка 

Ручной труд Выставка 

Физическая культура тест 

5 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Собеседование 

Изобразительное искусство Выставка 

Музыка и пение Концерт 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

8 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 
Биология Собеседование 
География Собеседование 
История Отечества Собеседование 
Обществознание Собеседование 
Музыка и пение Концерт 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

9 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Биология Собеседование 

География Собеседование 

История Отечества Собеседование 

Обществознание Собеседование 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 на 2019-2020 учебный год 

 Класс  7 

Образовательные 

области 

Программа 

 

 

 

Предметы 

для обучающихся с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) 

Язык и речь Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика Математика 2 

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

2 

Обществознание История Отечества 1 

Природа География 1 

Биология  1 

 Коррекционная 

подготовка 

2 

 Всего часов 12 

 

 

 

 Класс  2 

Предметные области Программа 

 

 

Предметы: 

для обучающихся с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 0,5 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 0,5 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Технология Ручной труд 1 

 Всего часов 8 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

           ПРЕДМЕТЫ Формы промежуточной аттестации 

7 класс 

Письмо и развитие речи Списывание  

Чтение и развитие речи Пересказ 

Математика Контрольная работа 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

История Отечества Собеседование 

География Собеседование 
Биология  Собеседование 

2 класс 

Русский язык Списывание 



Чтение Пересказ 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Выставка 

Изобразительное искусство Выставка 

Ручной труд Выставка 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 02  сентября 2019 года.  

 
 


