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1.1. Пояснительная записка 
к Учебному плану основного общего образования для обучающихся с

задержкой психического 
развития в соответствии с ФГОС ОВЗ

1.1.1. Общие положения
Учебная деятельность обучающихся с ЗПР имеет ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность 
при выполнении заданий, включающих несколько операций и 
контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 
выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У 
большинства отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение 
использовать рациональные способы запоминания.

Работоспособность данной категории обучающихся зависит от 
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на 
выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, 
тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, 
учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение 
всего урока.

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что 
обусловлено слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции.

Учебный план основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития , реализуемый в 2020 - 2021 учебном году 
в 5-9-х классах, разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №27Э-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. №1015;
- Письмом Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».
- Инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области «Об организации 
образовательной деятельности при реализации основных образовательных 
программ общего образования в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году в условиях введения



федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»;
- Государственной программой Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»
- Методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 
организация Ленинградской области в 2020-2021 учебном году;
- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ»;
- Программой развития МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2019-2023 гг.

Учебный план основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития позволяет в полной мере реализовывать 
цели адаптированной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ «Алеховщинская СОШ» и ориентирован на 
удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в доступном 
качественном образовании через реализацию различных образовательных 
траекторий, создание условий для формирования разносторонней социально 
активной личности ребенка на основе интеграции общего и дополнительного 
образования.

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана 
основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения.

В обязательной части Учебного плана основного общего образования 
для обучающихся с ЗПР МКОУ «Алеховщинская СОШ» в полном объеме 
реализованы все предметные области, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 
«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы»,



«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».

На основании заявлений родителей обучающихся в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» в качестве родного языка изучается русский язык.

Изучение предметной области «Русский язык и литература»» —  
языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 
должно обеспечить:
- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним;
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 
дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов при изучении других учебных 
предметов.

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 
через предметы родной язык и родная литература.

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» направлены 
на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 
идеологической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 
формируются речевые способности учащихся, культура речи, интерес к 
родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 
обычаям родного края. В качестве родного языка изучается родной русский 
язык согласно заявлениям родителей (законных представителей).

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется не в 
ущерб изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и 
литература». Количество часов на изучение учебных предметов «Родной 
язык » и «Родная литература » определено, исходя из возможностей ОО.

В предметной области «Иностранные языки» изучается два 
иностранных языка -  английский и французский.



Во исполнение требования ФГОС ООО, определяющего перечень 
обязательных для изучения учебных предметов, в 5, 6, 7,8, 9 классах введен 
второй иностранный язык. Перечень иностранных языков, предложенных 
для изучения в качестве второго иностранного языка, - французский, а 
также количество часов на изучение учебного предмета «Второй 
иностранный язык» определено, исходя из возможностей ОО.

В результате изучения предметной области формируются речевые 
способности обучающихся, культура речи, интерес к английскому и 
французскому языку, трепетное отношение к национальным культурам, 
традициям и обычаям другого народа. Изучение иностранных языков 
направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 
умений, идеологической и монологической речи, мышления, интеллекта.

В результате изучения предметной области «Математика и 
информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях. Изучение предметной области 
«Математика и информатика» должно обеспечить:

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 
должно обеспечить:
- формированием мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации;



- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и 
воспитания личности обучающихся является приоритетной.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 
должно обеспечить:

- формирование целостной научной картины мира;

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 
жизни, качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач.

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:



-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение художественными 
средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 
их сохранению и приумножению.
Особенностью реализации предметов данной образовательной области 
является интеграция знаний с целью эстетического развития учащихся, 
расширения сферы их познавательных интересов, самовыражения и 
саморазвития.

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно
технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;



- овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 
из разных предметных областей.

В соответствии с ФГОС ООО обязательной для изучения является 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее -  ОДНКНР).

Изучение предметной области «ОДНКР» должно обеспечить:
- знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область «ОДНКР» реализуется через:
- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона , включенные в часть 
учебного плана;
- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) других предметных областей и тем, содержащих вопросы духовно
нравственного воспитания;
- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в 
каждом классе не превышает допустимую при 5-дневной учебной неделе.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей) с учетом



возможностей образовательной организации и фиксируется в протоколах 
родительских собраний.

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 преподавание учебного 
предмета «физическая культура» в объеме трех часов в неделю 
осуществляется за счет увеличения на 1 час общей недельной нагрузки 
обучающихся во всех классах. При составлении расписания учитываются 
рекомендации по проведению сдвоенных уроков физкультуры в 5 -  9 
классах.

В целях реализации требований Санитарных правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для 
удовлетворения биологической потребности в движении в 5,6,7,8,9-х классах 
3-е учебное занятие физической культурой проводиться в рамках внеурочной 
деятельности.

Процентное соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (70 %: 30 %) находит своё 
отражение в содержании учебных предметов.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
составляет 9 часов в 5 классе, 9 часов в 6 классе, 10 часов в 7 классе, 10 часов 
в 8 классе, 10 часов в 9 классе.

Время, отведенное на данную часть учебного плана, используется 
следующим образом:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение большинства 
предметов обязательной части.

Анализ образовательных потребностей и запросов учеников и их 
родителей демонстрирует приоритет математического образования. В связи 
с этим в учебном плане увеличено количество часов на изучение учебных 
дисциплин предметной области «Математика и информатика»: по 3 часа в 5 
и 1 час в 6 классе выделено на предмет «Математика» в соответствии с 
концепцией математического образования. По 1 часу в 5-9 классах 
выделено на предмет «Информатика» для усиления информативно
коммуникативной составляющей образовательной программы.

В рамках усиления филологической составляющей и ранней подготовки 
к сдаче ГИА по этому предмету увеличено количество часов на предмет 
«Русский язык» на 3 часа в 6 классе, 2 часа в 7, 1 час в 8 классах. Также 
увеличено количество часов на иностранный язык на 1 час в 5-9 классах, а



также введен второй иностранный язык (французский) для усиления 
гуманитарной составляющей учебного плана.

По 1 часу в 8 -  9 классах выделено на предмет «География», поскольку 
это первый этап систематического изучения данного предмета. В этом курсе 
обучающиеся осваивают основные географические понятия, а также 
обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими 
инструментами и приборами, с географическими картами, осваивают 
наблюдение на местности, обработку материалов.

В процессе изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах 
формируется система знаний об истории человеческого общества, месте в 
ней России, а также ценностные ориентации убеждения школьников, 
развивается их гуманитарная культура, поэтому на его изучение выделено 
по 1 часу в 5 -  9 классах.

Также увеличено количество часов на биологию в 7 -  9 классах на 1 час в 
связи с тем, что этот учебный предмет углубляет знания обучающихся об 
окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения 
достижений наукив практической деятельности.

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, поэтому на изучение данного предмета добавлено по 1 часу в 5- 7 
классах.

Курс «Основы проектной деятельности» - 1 час в 8 классе, вводится с целью 
формирования проектных умений обучающихся, как одного из условий 
развития их индивидуальности, становления индивидуальной 
образовательной траектории и самоопределения в современном обществе.

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко от 19 апреля 2017 года о включении в образовательные 
программы образовательных учреждений Ленинградской области 
факультативного курса по изучению основ трудового законодательства на 
уровне основного общего образования, в МКОУ "Алеховщинская СОШ" 
введение данного курса осуществляется через организацию внеурочной 
деятельности «Основы трудового законодательства» в 8 классе.



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 
коррекционно-развивающей направленности. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная 
деятельность, общественно полезные практики.

1.1.3. Коррекционо-развивающая область

На реализацию коррекционно-развивающей области для обучающихся с 
задержкой психического развития 5-9 классов отводится 5 часов в неделю. 
Коррекционные занятия разработаны для учащихся 5-9 классов с ЗПР с 
учетом особенностей психического развития детей и результатов 
диагностики ПМПК.

Коррекционно -  развивающее направление представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные занятия 
(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)».

Коррекционные курсы «Логопедическая коррекция». «Развитие 
познавательных способностей». Основные задачи реализации содержания: 
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 
уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 
семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя 
речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 
(чтения и письма). Занятия проводят дефектолог, логопед.

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». Основные задачи 
реализации содержания: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального



статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения. Занятия проводит педагог-психолог.

1.1.4. Организационно-педагогические условия

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 5 лет. Количество 
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов.Общее количество учебных часов в школе за 5 лет обучения составляет 
5344 часа.

Обучение в школе проводится в первую смену.

Продолжительность учебного года -  34 учебные неделидля обучающихся 5-8 
классов и 33 учебные недели для обучающихся 9 классов.

Система организации учебного года - триместровая.

Начало учебных занятий -  9.00.

Продолжительность учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ на уроке не 
должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен составляет 10 минут, 2 больших перемены -  15 
и 20 минут.

Продолжительность учебной недели зависит от общего объема 
недельной нагрузки обучающихся, который не превышает установленных 
требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в 5 классах - до 2 часов; в 6-8 классах - 
до 2,5 часов; в 9 классах - до 3,5 часов в соответствии с СанПиНом 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся не 
превышает 7 уроков.

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, 
способствующие эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 
активности.



С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки и 
гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» комплексам.

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению 
обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 
образовательного процесса, чередования урочной и внеурочной 
деятельности, использования современных приемов, методов, форм, 
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам 
триместра по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 
предусмотренному образовательной программой в форме: мониторинга, и 
диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 
ответов; защиты проектов; контрольных (диагностических, зачетных) работ и 
других формах, описанных в рабочих программах педагогов.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
итогам учебного года в форме: комплексной контрольной работы; итоговой 
контрольной работы; письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты 
индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых 
образовательной программой и согласно «Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

I триместр -  9 - 28 ноября 2020 года;
II триместр -  8 - 26 февраля 2021 года;
III триместр -  26 апреля - 18 мая 2021 года.
Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших адаптированные основные 
образовательные программы основного общего образования,



устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области. Формы 
проведения промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Формы промежуточной аттестации

Учебный предмет Форма классы

5 6 7 8 9

Русский язык

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Контрольный диктант + +

Контрольное тестирование с 
помощью КИМов

+ +

Родной русский язык Диагностическая работа + + + + +

Литература Собеседование + + + + +

Родная русская 
литература

Сочинение + + + + +

Иностранный язык 
(английский)

Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы: аудирование, 

чтение, письмо, говорение

+ + + + +

Второй иностранный 
язык (французский)

КПИ + + + + +

Математика (включая 
алгебру и геометрию в 

7-9 классах)

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Информатика Практическая работа + + + + +

История (включая 
всеобщую историю и 

историю России)

Тестирование + + + + +

Обществознание Тестирование + + + + +

Г еография Тестирование + + + + +



ОДНКР Тестирование +

Физика Контрольная работа + + +

Химия Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ + +

Биология Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ + + + +

Музыка Творческий мини-проект + + + +

Изобразительное
искусство

Творческий мини-проект + + +

Технология Творческая работа + + + +

ОБЖ Тестирование + + + +

Физическая культура Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

по медицинским 
показателям обучающиеся, 

выполняют тест

+ + + + +

2.1. Недельный учебный план 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР

Предметные
области

Учебные
предметы"'"^

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 2 2 2 1

Литература 1 1 1 1 2

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 
(русский) 1 1 1 1 1

Родная
литература
(русская)

1 1 1 1 1

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (английский) 2 2 2 2 2

Второй
иностранный язык 
(французский)

1 1 1 1 1



Математика и 
информатика

Математика 2 4

Алгебра 2 2 2

Геометрия 1 1 1

Информатика 1

Естественно
научные
предметы

Биология 1 1 1 1 1
Физика - - 2 2 3
Химия - - 2 2

Общественно
научные
предметы

История 1 1 1 1 1

Обществознание 1 1 1 1

География 1 1 1 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 -
Изобразительное
искусство 1 1 1 - -

Технология Технология 1 1 1 1 -

Физическая
культура

Физическая
культура 1 1 1 1 1

ОБЖ 1 1 1 1 -
Основы духовно
нравственной 
культуры 
народов России

1

ИТОГО 20 21 22 23 23

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 9 9 10 10 10

Информатика 1 1 1 1 1

Литература

Русский язык 3 2 1 1

Математика 3 1

Алгебра 1 1 1

Геометрия 1 1 1

История 1 1 1 1 1

Обществознание 1 1
Курс «Основы проектной 
деятельности» 1

Технология 1 1 1 - -

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1
Второй иностранный язык 
(французский) 1

География 1 1

Биология 1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1



Максимально допустимая недельная 
нагрузка (5-дневная рабочая неделя) 29 30 32 33 33

Внеурочная деятельность

1.Коррекционно-развивающие 
занятия (индивидуальные, 
подгрупповые)

5 5 5 5 5

2. Другие направления внеурочной 
деятельности

5 5 5 5 5

Итого: 10 10 10 10 10

2.2. Г одовой учебный план 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в 
неделю

5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 136 68 68 68 66 440

Литература 34 34 34 34 66 202

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 34 34 34 34 33 169

Родная
литература
(русская)

34 34 34 34 33 169

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

68 68 68 68 66 338

Второй
иностранный
язык
(французский)

34 34 34 34 33 135

Математика и 
информатика

Математика 68 136 204

Алгебра 68 68 66 202

Геометрия 34 34 33 101

Информатика 33 33

Естественно-
Биология 34 34 34 34 33 169



научные
предметы

Физика - - 68 68 99 235

Химия - - - 68 66 134

Общественно
научные
предметы

История 34 34 34 34 33 169

Обществознание 34 34 34 33 135

География 34 34 34 34 33 169

Искусство

Музыка 34 34 34 34 - 136

Изобразительное
искусство

34 34 34 - - 102

Технология Технология 34 34 34 34 - 136

Физическая
культура

Физическая
культура

34 34 34 34 33 169

ОБЖ 34 34 34 34 - 136

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

33 33

ИТОГО 680 714 748 782 759 3683

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

306 315 350 350 340 1670

Информатика 34 34 34 34 33 169

Литература 34 - - - 68

Русский язык 68 68 34 33 203

М атематика 102 34 - - - 136

Алгебра 34 34 33 101

Г еометрия 34 34 33 101

История 34 34 34 34 33 169

Обществознание 34 33 67

Курс «Основы проектной 
деятельности»

1 34

Технология 34 34 34 - - 102

Физическая культура 34 34 34 34 33 169

Иностранный язык (английский) 34 34 34 34 136

Второй иностранный язык 33 33



(французский)

Г еография 34 33 101

Биология 34 34 33 101

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (5-дневная рабочая неделя) 986 1029 1098 1132 1099 5344

Внеурочная деятельность Всего:

1.Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые)

170 170 170 170 170 850

2. Другие направления внеурочной 
деятельности

170 170 170 170 170 850

Итого: 340 340 340 340 340 1700
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016 г.
МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2020-2021 учебный год

Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми 
возникли до 01.09.2016 г. составлен на основе Базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» сучётом 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью и требований к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми 
возникли до 01.09.2016 г. (далее - учебный план) составлен в соответствии с нормативными 
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3;
- Приказ Министерства образования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от12 августа 2002 года 
№ 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
образовательных учреждениях Российской Федерации»;

- 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», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 №26;

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-2021 учебном году;

- Устав ОО.
Учебный план - это компонент адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), являющийся документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и 
специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 
специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 
часов при режиме пятидневной рабочей недели.

Установленный режим работы обеспечивает выполнение федерального компонента и 
использование регионального компонента и школьного компонента в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи создания комплекса
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условий, содействующих развитию, социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Настоящий учебный план составлен на 2020-2021 учебный год для обучающихся 5- 
9класса МКОУ «Алеховщинская СОШ» на основе базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и состоит из 3-х частей: 
федерального, регионального, школьного компонентов.

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 
образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. Каждая образовательная область учебного плана реализуется 
системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 
продолжающихся от начальной до старшей школы. Содержание обучения на каждой ступени 
строится на основе общих закономерностей развития психики обучающегося и 
новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному 
развитию. Обучение имеет ярко выраженную практическую направленность. Принцип 
коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 
выпускникам стать полезными членами общества.

Федеральный компонент

В федеральный компонент включены образовательные области и соответствующие им 
учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 
связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 
естествоведческого и обществоведческого циклов. Задача учебных предметов федерального 
компонента заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для их успешной социальной адаптации.

Образовательная область "Письмо и развитие речи" представлена учебными 
предметами: «Чтение и развитие речи» и «Русский язык». Данные учебные дисциплины 
являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного 
обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения перечисленных предметов 
обуславливает их специфику. Основными задачами обучения чтению и письму являются:
- научить обучающихся правильно и осмысленно читать текст, доступный их пониманию;
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формировать нравственные качества.

Содержание обучения русскому языку и чтению строится на новых принципах 
коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 
контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное 
связное высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в 
большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 
умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 
основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий.

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 
русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 
негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о 
культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 
доступных литературных жанров.

Образовательная область "Математика" представлена учебным предметом 
"Математика" .
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"Математика" является одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит 
обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
определенным объемом математических знаний, умению использовать их в процессе 
трудового обучения, изучении других предметов, а также в быту. Обучающиеся овладевают 
практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 
Преподавание математики в коррекционной школе VIII вида обусловлено решением 
специфической задачи - коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных 
качеств обучающегося, а также воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, 
любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль.

Образовательная область "Обществознание" включает в себя учебные предметы: 
"История Отечества" , "Обществознание» и "География".

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему 
знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ 
Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 
сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 
классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс 
истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 
наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 
обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 
социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 
патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 
формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 
государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества

"Обществознание" - учебный предмет, направленный на формирование нравственного 
самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие у 
умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении: 
семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание 
предмета имеет практическую направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных 
категорий и понятий - товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их 
проявлений или искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать 
приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения человека. Предмет 
предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, 
диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и др.

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 
позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 
влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 
место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, 
что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно
этическому воспитанию.

Образовательная область "Естествознание" реализуется учебным предметом 
"Естествознание».

"Естествознание" - учебный предмет с соответствующими разделами: "Растения", 
"Животные", "Человек". Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют 
представления обучающихся о себе как живом организме, помогают ориентироваться в 
сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно 
важно для самостоятельной жизни юноши, девушки после окончания школы. Раздел 
"Человек" позволяет изучить не только строение функции органов человека, но, прежде всего, 
вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе профилактики наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. заболеваний, характерных для социальной
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жизни современного общества.
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 
коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 
представлений о многообразии форм жизни окружающей среды.

Образовательная область "Технологии " в части федерального компонента учебного 
плана включает учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение»

"Профессионально-трудовое обучение" даёт возможность обучающимся овладеть 
приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 
положительную мотивацию к трудовой деятельности. Обучение труду направлено на решение 
следующих задач: воспитание положительных качеств личности обучающихся (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); уважение к людям труда

Образовательная область "Физическая культура" направлена на коррекцию 
психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию. На уроках 
физической культуры укрепляется здоровье обучающихся, закаливается организм, 
формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества, воспитываются 
гигиенические навыки, физическая работоспособность.

Региональный (национальный) компонент
В региональной части заложено увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебных предметов обязательной части. К региональной части отнесены образовательные 
области "Искусство", "Физическая культура", "Технологии", что дает возможность 
образовательной организации максимально использовать традиции и культуру (этнокультуру) 
региона.

Образовательная область "Физическая культура" через учебный предмет 
"Физкультура" и направлен на коррекцию психофизического развития обучающихся, 
выполняет общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной подготовки и 
национальных видов спорта.

Образовательная область "Технологии" представлена учебным предметом по 
«Профильный труд»- столярное дело для мальчиков и кулинария для девочек. Выбор данных 
профилей, прежде всего, обусловлен учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 
запросом (востребованностью) профиля на рынке труда, а также с учётом возможностей 
образовательной организации. Предпочтение, отданное вышеперечисленным профилям, 
позволяет решать задачи профессионально-трудового обучения и социального воспитания с 
потенциалом применения интеллектуальных умений обучающихся, полученных в ходе 
изучения других учебных предметов.

Коррекционная подготовка представлена учебным курсом «Социально-бытовое 
ориентирование», который направлен на практическую подготовку обучающихся к 
самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 
способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение 
уровня их общего развития.

Школьный компонент (коррекционные технологии)
В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для 

преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: "Логопедическая 
коррекция", "Психологический практикум", "Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов»".

Цель коррекционного курса "Логопедическая коррекция" — коррекция дефектов 
устной и письменной речи обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной 
деятельности и дальнейшей социализации обучающихся логопатов, успешное становление 
личности. Часы в расписании могут быть как в первую, так и во вторую половину дня, 
продолжительностью: индивидуальные — 15-20 минут.

Коррекционный курс "Психологический практикум" способствует успешной
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социализации и профориентации обучающихся, подготовке их к жизни и труду. Данный 
курс направлен не только на коррекцию учебной деятельности, но и не менее важно 
развитие коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 
других свойств психики.

Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов» направлен на коррекцию 
памяти, внимания, мышления, а также развитие графо-моторных навыков и формирование 
пространственных представлений.

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации по итогам учебного года:

Предмет Форма Периодичность
Русский язык контрольный диктант с грамматическим 

заданием или контрольное списывание с 
грамматическим заданием

в конце учебного 
года

Чтение проверка техники чтения, проверка 
смысловой стороны чтения

в конце учебного 
года

Математика контрольная работа в конце учебного 
года

История
Отечества

контрольный тест в конце учебного 
года

Обществознание контрольный тест в конце учебного 
года

Г еография контрольный тест в конце учебного 
года

Естествознание контрольный тест в конце учебного 
года

Профессионально - 
трудовое обучение

практическая работа в конце учебного 
года

Физкультура тест + практические упражнения (допуск 
врача)

в конце учебного 
года

Профильный труд защита проекта в конце учебного 
года

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам триместра по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному 
образовательной программой в форме: мониторинга, и диагностики (стартовой, 
промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; контрольных 
(диагностических, зачетных) работ и других формах, описанных в рабочих программах 
педагогов.

Условия реализации учебного плана
Продолжительность учебного года, учебных периодов (триместров), учебной недели, 

каникул, их начало и окончание, сменность занятий, продолжительность уроков и перемен, 
сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах устанавливает 
календарный учебный график.

Продолжительность учебного года: в 5-8 классе - 34 учебные недели, в 9классе -33 
недели (без учета итоговой аттестации).
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Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебных занятий - 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых обучающихся. Он способствует разностороннему 
развитию личности обучающихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Учебный план позволяет 
достичь обучающимися того уровня общеобразовательных знаний, навыков и умений, 
который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в обществе.

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану: 10 часов.
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№ Образовательные области Учебные предметы 5 6 7 8 9

Кол-во часов 

в неделю/году

Кол-во часов 

в неделю/году

Кол-во часов 

в неделю/году

Кол-во часов 

в неделю/году

Кол-во часов 

в неделю/году

Федеральный компонент
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1 Письмо и развитие речи Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66
Чтение и развитие речи 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33

2 Математика Математика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66
3 Обществознание История Отечества 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/16,5

Обществознание 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/16,5
География 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/16,5

4 Естествознание Биология 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/17 0.5/16,5
5 Профессионально-трудовое

обучение
Столярное дело (м) 
Кулинария(д)

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33

ИТОГО: 8/272 8/272 8/272 8/272 8/264

Региональный компонент

1 Профессионально-трудовое
обучение

Столярное дело 
(кулинария)

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33

2. Коррекционная подготовка Социально-бытовое 
ориентирование (СБО)

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5

3. Физическая культура Физическая культура 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5

Предельно допустимая учебная нагрузка в неделю: 10/340 10/340 10/340 10/340 10/330

Школьный
компонент

(коррекционные
технологии)

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1

Психологический практикум 1 1 1 1 1

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

1 1 1 1 1



I ip u ti j  mvpv*


