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Пояснительная записка 
к учебному плану классов для обучающихся с ЗПР по ФГОС ОВЗ 

при 5-дневной учебной нагрузке  
(вариант 7.2) 

Учебный план МОКУ С(К)ОШ-И №34, реализующий АООП для обучающихся с  задержкой 
психического развития, составлен на основе нормативно-правовой базы: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ); 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
• Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития. 
• Устав МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «город Якутск». 

При составлении учебного плана классов для обучающихся с задержкой психического развития 
учтены требования 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". 

Образовательной организацией выбран вариант 1 — для классов, в которых обучение ведётся на 
русском языке. 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 
- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, 

общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 
- коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, преодоление 
недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое  обеспечивает  
достижение  важнейших  целей  современного образования обучающихся с ЗПР:  

- формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  социальных  
отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его интеграцию в социальное окружение;  

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей ступени основного 
общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

-   личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его индивидуальностью.  
В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 
восприятие мира, с учетом особых образовательных  потребностей и возможностей обучающихся с 
задержкой психического развития.  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 
«Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России; овладение первоначальными представлениями 
о правилах речевого этикета, основами грамотного письма, коммуникативно-речевыми умениями; 
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений 
для решения практических задач.  

Предмет «Литературное чтение» формирует понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознание 
значимости чтения для личного развития; читательскую компетентность и общее речевое развитие. 

В 3 «а» классе второй год изучается предмет «Иностранный язык» для приобретения начальных 
элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; формирование 
основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика». 
Целью данного учебного предмета является освоение основ математических знаний, формирование 

представлений о математике, развитие образного и логического мышления, воображения, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач.  
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен учебным предметом 
«Окружающий мир». Основная цель обучения предмету «Окружающий мир»: формирование уважительного 
отношения к России, родному краю; расширение, углубление и систематизацию знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство». 

Учебный предмет «Музыка» формирует основы музыкальной культуры личности, освоение 
музыкальной картины мира, развивает образное и ассоциативное мышление и воображение,  практические 
умения и навыки в различных видах музыкальной деятельности, музыкальную память и слух, воспитывает 
эмоционально-ценностное отношение к искусству.  

Целью обучения предмету «Изобразительное искусство» является развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, овладение 
элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Обучение 
данному предмету развивает воображение, техническое мышление, конструкторские способности, 
коммуникативные компетентности на основе организации совместной деятельности, воспитывает 
социально-психологическую адаптированность к трудовой деятельности в коллективе. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура», которая имеет физкультурно-адаптационную направленность. Целью данного учебного предмета 
является коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие 
их двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к 
здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребности к 
систематическим занятиям физической культурой. 

Коррекционно-развивающая область направлена на коррекцию отклонений в развитии, формирование 
навыков адаптации ребенка с ЗПР в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания 
образования на начальной ступени образования. 

Коррекционно- развивающая область включает в себя: 
- психокоррекционное занятие – 1 час; 
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия – 3 часа; 
- логопедическое занятие – 1 час; 
- ритмика – 1 час. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением и зависит от особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, состояния их психофизического развития, запроса 
родителей и рекомендаций ПМПК. 

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 
значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств. 

 Психокоррекционное занятие направлено на формирование учебной мотивации; гармонизацию 
психоэмоционального состояния; формирование позитивного отношения к своему «Я»; развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; повышение социального статуса ребенка в 
коллективе. Занятия проводит педагог-психолог. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в знаниях проводятся 
индивидуальные и групповые занятия (наполняемость не более 4 обучающихся), коррекционные занятия. 
Занятия проводит как учитель-дефектолог, так и учитель, осуществляющий работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, на восстановление нарушенных 
функций. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 
логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 4-м направлениям 
развития личности по выбору: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивнооздоровительное. Организация  занятий  по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе-интернате.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, 
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует.  

Во 2 классе отведены на увеличение учебных часов по математике и на введение учебного курса по 
ОБЖ в целях формирования социального опыта школьника в области безопасности жизни. 

В 3 классе отведены на увеличение учебных часов по русскому языку и на введение учебного курса 
по ОБЖ в целях формирования социального опыта школьника в области безопасности жизни, уметь 
применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 
развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их 
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родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы. 

Продолжительность учебной недели в начальных классах – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 
1 классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

 Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности 
занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 
минут каждый; ноябрь, декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь, май – по 4 урока по 40 минут 
каждый. 

 Прием обучающихся осуществляется по направлению Управления образования Окружной 
администрации города Якутска с согласия родителей (законных представителей) и по заключению 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 
Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 1) 

 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 

1 2 3 4  
Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 170 136 136 607 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - - 34 34 68 

Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики − − - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого 693 714 714 714 2835 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 330 340 340 340 1350 

коррекционно-развивающая область 198 204 204 204 810 
коррекционно-развивающие занятия 165 170 170 170 675 
ритмика 33 34 34 34 135 
направления внеурочной деятельности 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 
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Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю 

Всего 
 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - - 1 1 2 

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики − − − 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24 
коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 
ритмика 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования по ФГОС ООО 

(вариант 2) 
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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 по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. 

В 5 «а» классе отведены на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части по ОБЖ, РНК, информатике 
• 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. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых введено 
преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, распределение часов 
предметной области «Филология» учебного плана осуществляется с учетом законодательства данных 
субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации). 

В учебном плане предусматривается трудовая подготовка по видам деятельности (швейное дело, 
столярное дело), а также коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 
направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Деление классов на группы осуществляется: 
1) по трудовому обучению (4-9 классы) на группы девочек и мальчиков; 
2) по физической культуре (8-9 классы) на группы девочек и мальчиков. 
В школе установлен следующий режим учебных занятий:  
Обучение проводится в две смены. Начало уроков в первой смене – 08 ч.30 мин., во второй смене – 14 

ч. 00 мин. Продолжительность урока  40 мин., продолжительность перемен между уроками – 10 мин., 
большой перемены – 2 перемены по 20 мин. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 6-дневная 
учебная неделя. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 
32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

 
Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 
расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

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 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Пояснительная записка к учебному плану подготовительного, 4-9 классов (ЗПР) 
при 6-дневной учебной нагрузке  

 
Учебный план составлен в соответствии с Республиканским учебным планом для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Министерства образования РС (Я) от 03.09.2002 г. №01-
08/1792 и определяет учебную нагрузку учащихся, направленную на активную коррекцию психофизических 
недостатков обучающихся с учетом стандарта требований к знаниям, умениям, навыкам учащихся, 
выделением обязательного базового и вариативного школьного компонентов. 

При составлении учебного плана классов для обучающихся с задержкой психического развития 
учтены требования 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". 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-развивающей областей, 
обеспечивающий усвоение учащимися: 

- федерального компонента; 
- национально-регионального компонента; 
- школьного компонента (КОУ), выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе. 
Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. 
В вариативной части полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает 
возможность продолжения образования в любом учебном заведении. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонентов (КОУ). 
Учебный план рассчитан на профессиональную ориентацию с увеличением часов вариативной части. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: начального общего образования – 4 года (с подготовительным классом – 5 лет), основного 
общего образования – 5 лет, продолжительность учебного года подготовительном классе – 33 учебные 
недели, в 3-9 - 34 недели, продолжительность урока в подготовительном классе 35 минут, у остальных – 40 
минут. 

Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух основных задач: 
1.Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре. 
2.Как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 
недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. соответственно.  

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире инедостатки 
речевого развития являются характерными для обучающихся этой категории, вместо курса «Окружающий 
мир» вводится курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», имеющий коррекционное 
значение и направленный на формирование знаний и полноценных представлений об окружающем мире, 
развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а также на формирование и развитие у них 
основных умственных операций и действий. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» даны за счет национально-регионального 
компонента. 

Количество часов на образовательную область «Физическая культура» (3 часа в неделю) сохранено в 
целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, а также в целях 
исполнения приказа Министерства образования РС (Я) от 29.10.2010 г. №01-08/1784 «О введении третьего 
часа физической культуры», приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска от 
09.11.2010 г. №01-10/627 «О введении третьего часа физической культуры». 

ОБЖ ведется за счет часов обязательных занятий по выбору (подг., 3-4 классы) – 1 час.  
Количество часов на отдельные образовательные области и учебные дисциплины дано на основании 

учебного плана МО РФ и РС (Я) и с учетом особенностей психофизического развития детей с ЗПР. 
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий характер. Индивидуально-

групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи 
направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 
отдельных обучающихся. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков 
их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов 
в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. Основные направления 
коррекционной работы: совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция отдельных 
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сторон психической деятельности; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
развитие речи, овладение техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 
нагрузки обучающихся. Однако, указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на 
коррекционные групповые и индивидуальные занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 
отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15-30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах 
(из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционные занятия проводятся вне сетки обязательных учебных часов согласно утвержденному 
графику. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 
логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-5 учащихся. 

Основное общее образование 
Учебный план 5-9 классов предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ 

обязательных учебных курсов. 
В учебном плане предусматривается трудовая подготовка по видам деятельности (швейное дело, 

столярное дело), а также коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 
направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Деление классов на группы осуществляется: 
1) по трудовому обучению (4-9 классы) на группы девочек и мальчиков; 
2) по физической культуре (8-9 классы) на группы девочек и мальчиков. 
Количество часов образовательной области «Математика» отведена на учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы) – 5 часов, «Алгебра» (7-9 классы) – 4 часа, «Геометрия» (7-9 классы) – 1 час, 
«Информатика» (5-9 классы) – 1 час. 

Часы вариативной части учебного плана использованы на ведение факультативных занятий и занятий 
по выбору.   

Факультативные занятия с 6 по 9 классы входят в объем максимально допустимой нагрузки. На 
данных занятиях учащиеся имеют возможность расширить и углубить знания по предметам.  

Предмет «Занятия по выбору» входит в максимально допустимую нагрузку. Данный предмет 
направлен на развитие личности обучающихся, на удовлетворение познавательных интересов.  

В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков (аграфия, 
акалькулия) предусматривается возможность их перевода в следующий класс при неполном овладении 
программы по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект. 

На основании приказа Министерства образования РС (Я) от 29.10.2010 г. №01-08/1784 «О введении 
третьего часа физической культуры», приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска 
от 09.11.2010 г. №01-10/627 «О введении третьего часа физической культуры» в 8-9 классах 1 час 
физкультуры выделен за счет часов обязательных занятий по выбору. 

ОБЖ 1 час в 5-9 классах ведется за счет часов обязательных занятий по выбору. 
Предмет «Занятия по выбору» (5-9 классы) входит в максимально допустимую нагрузку. Данный 

предмет направлен на развитие личности обучающихся, на удовлетворение познавательных интересов. 
Факультативные занятия с 6 по 9 классы входят в объем максимально допустимой нагрузки. На 

данных занятиях учащиеся имеют возможность расширить и углубить знания по предметам.  
В школе установлен следующий режим учебных занятий:  
Обучение проводится в две смены. Начало уроков в первой смене – 08 ч.30 мин., во второй смене – 14 

ч. 00 мин. Продолжительность урока  40 мин., продолжительность перемен между уроками – 10 мин., 
большой перемены – 2 перемены по 20 мин. 

Прием обучающихся осуществляется по направлению Управления образования ГО «город Якутск» с 
согласия родителей (законных представителей) и по заключению территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
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Учебный план 
МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34 городского округа «город Якутска» (ЗПР) 

на 2018-2019 учебный год 
 

Образовательные  
области 

 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 Всего 
НОО Основная школа ФК НРК КОУ Итого 

подг 4 5 6 7 8 9     
Культура Основы нравственности  1       1  1 

РНК   1 1 1    3  3 
ЯНК      1 1  2  2 
МХК       1  1  1 

Филология  Русский язык 4 4 4 4 4 3 3  26  26 
Литература 3 3 3 3 3 2 2  19  19 
Иностранный язык   2 2 2 2 2 10   10 

Математика  Математика  3 5 5 5    18   18 
Алгебра     4 4 4 12   12 
Геометрия     1 1 1 3   3 
Информатика    1 1 1 1 1 5   5 

Обществознание  Природоведение  2      2   2 
История и право   2 2 2 2 3 8 3  11 
География и экология    2 2 2 2 6 2  8 
Введение в экономику       1 1   1 

Естествознание  Физика      2 2 2 6   6 
Биология   2 2 2 2 2 9 1  10 
Химия      3 2 5   5 

Искусство  Изобразительное искусство и черчение 2 1  1 1 1 1 4 3  7 
Музыка и пение 2 1       3  3 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 15 6  21 
ОБЖ  1 1 1 1 1 1  6  6 

Технология  Трудовая подготовка  2 2 2 2 3 3 12 2  14 
Коррекционная 
подготовка 

Коррекционные курсы «Ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи» 

2        2  2 

Ритмика  2 1      3   3 
Занятия по выбору  1 1 1 1 1 1  6  6 
Факультатив     1 1 1 1  4  4 
Всего: аудиторная нагрузка при  6-ти дневной учебной неделе 21 25 27 31 33 35 37 120 89  209 

 
внеаудиторная нагрузка  

при  6-ти дневной учебной неделе 

Число учебных часов в неделю Всего  
Итого  Начальная школа Основная школа ФК НРК КОУ 

 подг  4 5 6 7 8 9     
Инд и групповые коррекционные занятия  3  3 4 4 4 4 4   26 26 
Итого: максимальная нагрузка 
обучающегося 

 24  28 31 35 37 39 41 120 89 26 235 
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Пояснительная записка 

                                к учебному плану (1 вариант)  
                                      для обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС 
Учебный план  МОКУ С(К)ОШ-И №34, реализующей АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлен на основе нормативно – правовой базы: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ)  
• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью  

• Устав  МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «город Якутск».  
При составлении учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учтены требования 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". 

Образовательной организацией определен 1 вариант учебного плана со сроком освоения АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9 лет (I-IV классы; V-IX 
классы). 

Учебный план составлен  с учетом: 
- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 
- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 
образовательных потребностей  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями и  учебными  
предметами. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение», 
«Речевая практика». 

Изучение данных предметов решают следующие задачи: 
- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 
- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; 
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 
- развитие навыков устной коммуникации; 
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика». 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 
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Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 
начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Мир природы». Основная 
цель предмета «Мир природы» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 
пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать 
с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 
дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 
жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы» учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы» уделено формированию представлений об 
окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека 
общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 
способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 
конкретных условиях. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», «Изобразительное 
искусство». 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 
игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-
образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 
музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 
комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается во всестороннем 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 
формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 
навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 
формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни. 

Предметная область «Физическая культура» представлена  предметом  «Физическая культура». 
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 
воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 
обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 
двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Предметная область «Технологии» представлена предметом «Ручной труд». Основная цель изучения 
данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры 
и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 
занятиями учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и ритмикой. Всего на коррекционно-
развивающую область отведено 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса школы-интерната. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное в количестве 4 часов.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 
усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть 
отсутствует.  

Во 2 и 3 классах отведены на увеличение учебных часов по русскому языку, на введение учебных 
курсов по ОБЖ в целях формирования социального опыта школьника в области безопасности жизни и по 
ЛФК. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 
 классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 
При определении продолжительности занятий в первом классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь -  по 4 урока по 35 
минут каждый; январь, май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проводится в первую смену. 
Прием обучающихся осуществляется по направлению Управления образования Окружной 

администрации города Якутска с согласия родителей (законных представителей) и по заключению  
психолого-медико-педагогической комиссии.  

 
Годовой учебный план классов для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
Предметные области          Классы  

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

99 
99 
66 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

405 
507 
270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

66 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

168 
135 

5. Физ. культура 5.1. Физ. культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого  693 680 680 680 2733 
Часть, формируемая участниками ОО - 102 102 102 306 
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 
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Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 
Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
 

 
Недельный учебный план классов для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
I-IV классы 

Предметные области Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

12 
15 
8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физ. культура 5.1. Физ. культура 3 3 3 3 12 
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого  21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками ОО - 3 3 3 9 
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 
Пояснительная записка 

     к учебному плану ФГОС(2 вариант) 
для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
                             

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 
включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития 
(СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий 
объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 
АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  
I – обязательная часть, включает:  

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 
• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом;     
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
• внеурочные мероприятия.  
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Годовой учебный план АООП (вариант 2) 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 – 4 классы 
 
Предметные области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 I  II III IV 

I. Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

 136 136 68 68 408 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

 68 68 68 68 272 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  
мир 

 68 68 68 68 272 

3.2 Человек  102 102 68 68 340 

3.3 Домоводство  - - 102 102 204 

3.4. Окружающий социальный 
мир 

 34 34 68 68 204 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение  68 68 68 68 272 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

 34 34 102 102 272 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная физкультура  102 102 68 68 340 

6. Технологии 6.1 Профильный труд  - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия  68 68 68 68 272 

Итого   680 680 748 748 2856 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

 680 680 748 748 2856 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы  I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие  102 102 102 102 408 
2. Предметно-практические действия  102 102 102 102 408 
3. Двигательное развитие  68 68 68 68 272 
4. Альтернативная коммуникация  68 68 68 68 272 
Итого коррекционные курсы  340 340 340 340 1360 
Внеурочная деятельность 5 дней   204 204 204 204 816 
Всего к финансированию: 5 дней   1 224 1 224 1 292 1 292 5032 

 
Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1 – 4 классы 

 
Предметные области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 I  II III IV 

I. Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

 4 4 2 2 12 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

 2 2 2 2 8 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  
мир 

 2 2 2 2 8 

3.2 Человек  3 3 2 2 10 
3.3 Домоводство  - - 3 3 6 
3.4. Окружающий социальный 
мир 

 1 1 2 2 6 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение  2 2 2 2 8 



16 
 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

 1 1 3 3 8 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура  3 3 2 2 10 
6. Технологии 6.1 Профильный труд  - - - - - 
7. Коррекционно-развивающие занятия  2 2 2 2 8 

Итого   20 20 22 22 84 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

 20 20 22 22 84 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы  I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие  3 3 3 3 12 
2. Предметно-практические действия  3 3 3 3 12 
3. Двигательное развитие  2 2 2 2 8 
4. Альтернативная коммуникация  2 2 2 2 8 
Итого коррекционные курсы  10 10 10 10 40 
Внеурочная деятельность 5 дней  6 6 6 6 24 
Всего к финансированию: 5 дней  36 36 38 38 148 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану классов обучающихся с у/о 

(II ВАРИАНТ) 
 

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 
г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В федеральную 
(инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, 
наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью от младшего школьного возраста (2 - 4 классы) до юношеского (9 класс). В этой части особое 
внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 
математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к объему, 
представленному в региональном, составляет 55%. 

В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того региона РФ в части 
истории, искусства, физического воспитания и др., большой объем часов (72 ч) заложен на профильный 
труд, который по направленности содержания следует разрабатывать на основе местных ресурсов, 
перспектив самостоятельной жизнедеятельности выпускников учреждения. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для преодоления 
(сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, ритмика, логопедическая коррекция и 
другие. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует направленной 
коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков 
содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - 
поведенческих и других свойств психики. 

В этой части рекомендуются игра и игротерапия (младшие классы), психологический практикум (с 7 
класса и далее), а также факультативы, содержание которых разрабатывается педагогическим коллективом 
при участии психолога, социального педагога, других специалистов. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих закономерностей развития 
психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному 
развитию. 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной отсталостью, явились 
основанием для введения в учебный план новых предметов, направленных на усиление коррекционного 
воздействия на личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь (2 - 4 классы), живой мир (2 - 
4 классы), природоведение (5 классы), мир истории (6 класс), домоводство (5 - 9 классы), этика (7 - 9 
классы). 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, неразрывных по 
своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до основной  школы: 

география (6 - 9 классы); 
живой мир (2 - 4 классы), природоведение (5 класс),  
естествознание (6 - 9 классы). 
Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и искусство, язык и речь, 

математика, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию 
умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 
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В базисном учебном плане заложена большая возможность для реализации социокультурного 
развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу психологической, 
социальной и культурной абилитации разных групп обучающихся с умственной отсталостью. 

Базисный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских программ, разработанных 
с учетом региональной специфики, внедрение новых организационных форм обучения в старших классах: 
деловые игры, практикумы, уроки - экскурсии, интегрированные уроки и другое. 

Первая ступень образования - начальная школа. 
1. План начальной школы для обучающихся с умственной отсталостью представлен четырехлетним 

сроком обучения. 
2. Основными задачами начального обучения в 4 классе являются: 
формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: язык 

и речь, математика, живой мир и других - в соответствии с психофизическими возможностями 
обучающегося; 

реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 
обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных 
видах деятельности. 

3. В соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" дети с нарушениями интеллекта имеют право на 
образовательные услуги в условиях общеобразовательной школы (специальные классы интегрированного 
обучения и др.), если для этого созданы надлежащие условия. 

Вторая ступень образования - основная школа (5 - 9  классы). 
Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от нее расширяет и 

углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки 
самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 
соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся специального 
(коррекционного) учреждения. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - трудовому обучению, оно 
начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах преобразуется в доступный 
обучающимся профильный (полипрофильный) труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего 
учебно - воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда 
необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией 
жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ресурсных 
возможностей региона, ближайшего социального окружения обучающихся. Трудовая подготовка 
представлена в региональной части учебного плана, что дает возможность учреждению изучать 
перспективы дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать учебные 
программы, создавать необходимую методическую и материально - производственную базу. 

К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области искусства (музыка, пение, 
танец), физкультура, что дает возможность учреждению максимально использовать традиции и культуру 
(этнокультуру) региона. 

Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна быть направлена на 
коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять общеразвивающую функцию, включать 
(для основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, естествознание, 
технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9  классах предметами русский язык и 
чтение.  

Содержание обучения русскому языку в учреждении 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 элементарной математикой и в ее структуре - 
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 
обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 
коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения 
ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 
дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и другие. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю Отечества, этику, 

consultantplus://offline/ref=9112E3D9AF73EA234AFDA3B21410C62CCDE3A77A99A4B95BEA3D442ADEw9U1H
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географию. 
"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и обобщить 

имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном окружении, их понимании 
социальных и общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. Введение 
пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать 
исторические факты, события в их временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся 
знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, путях 
эволюции человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"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 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. 

"Этика" - новый учебный предмет (7 - 9 классы), 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. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами "Природоведение" (5 класс) и 
"Естествознание" с соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек" (6 - 9 классы). 

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. Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания 
помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно примыкает 
к домоводству и различным профилям трудового обучения, в частности фермерского дела, отраслей 
сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, огородничество и др. 

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 жизни современного общества. 

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. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного плана включает 
"Домоводство" (5-9 классы). "Домоводство" в большей мере соответствует задачам трудового обучения и 
социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 5 по 9 классы формировать навыки по ведению 
домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других 
учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 
прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое. 

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской опеки, не имеющих в 
этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит "Домоводство" не столько в учебную 
область, сколько в социальную сферу жизненной компетенции развивающейся личности. Домоводство, как 
и другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с профилями труда, природоведением, 
географией, историей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН классов обучающихся с у/о 
(II ВАРИАНТ) 

№ Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю, классы ФК НРК ШК Итого  
Нач. школа Основная школа     

  4 5 6 7 8 9     
Федеральный  компонент 
1. Язык и речь 1.1.Русский язык    4 4 4 4 4 3 23   23 

1.2.Устная речь   1      1   1 
1.3.Чтение   4 4 4 4 4 4 24   24 

2. Математика  2.1.Математика   4 4 4 4 4 4 24   24 
3. Обществознание 3.1.Мир истории (пропедевт)     2    2   2 

3.2.История Отечества      2 2 2 6   6 
3.3.Этика      1 1 1 3   3 
3.4.География     2 2 2 2 8   8 

4. Естествознание 4.1.Живой мир   2 2     4   4 
4.2.Природоведение     2    2   2 
4.3.Естествознание      2 2 2 6   6 

5. Искусство  5.1.ИЗО   1 1     2   2 
6. Технологии 6.1.Занимательный труд   2      2   2 

6.2.Домоводство     2 2 2 2 2 10   10 
7. Физическая культура 7.1.Физкультура   2      2   2 
8 Обеспечение  безоп. 

жизнедеятельности 
8.1.ОБЖ   1      1   1 

Региональный (национальный) компонент 
 Искусство  ИЗО     1     1  1 
  Музыка, пение (танец)   2 2 2     6  6 
 Технологии  Профильный труд    6 6 8 10 12  42  42 
 Физкультура  (спорт. 

подготовка) 
Физкультура     2 2 2 2 2  10  10 

Количество часов в неделю   23 27 31 31 33 37     
 Школьный 

компонент 
(коррекционные 
технологии) 
 

ЛФК   1        1 1 
Ритмика   1        1 1 
Логопедическая коррекция   3 2 2      7 7 
Игра, игротерапия   1        1 1 
Психологический практ.      2 2 2   6 6 
Факультативы    2 2 2 2 2   10 10 

Максимально допустимое количество часов   29 31 35 35 37 38 120 59 26 205 

Трудовая практика (в днях)      6 10 12 12    40 
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Пояснительная записка 
к учебному плану по индивидуальному обучению на дому 

Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут 
временно или постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:  
 ФЗ  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 ФЗ  от  24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  
 ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 года  №861 «Об утверждении порядка воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» 

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2003г. №27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 
деятельности образовательных учреждений надомного обучения» 

 Письмом Минобрнауки РФ от 10.12.2012г. №07-832 «Методические рекомендации по организации 
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2013г. №1035 «О признании не действующими на территории РФ 
письма Министерства просвещения СССР от 05.05.1978г. №28-М «Об улучшении организации 
индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства 
народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей 
на дому» 

 Положением об организации индивидуального обучения на дому. 
 

С целью обеспечения базового уровня изучения обязательных предметов Федерального базисного 
учебного плана Учебный план определен для каждого обучающегося на дому из расчета не менее:       
    В 1-4 классах – до 8 часов; 
           В 5-8 классах – до 10 часов; 
           В 9 классах – до 11 часов в неделю. 
 Кроме того с 1 по 4 классы предусмотрены по 2 часа обязательных коррекционных занятий, с 5 по 9 
классы – по 2 часа занятий по выбору. 

Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется образовательному 
учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских 
рекомендаций на основании заявления родителей. 

Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных психофизических особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и 
уровня подготовки обучающихся  

Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и комбинированно 
(часть занятий проводится в школе, а часть на дому).  

При реализации образовательной программы используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом индивидуального 
обучения на дому, расписанием занятий для конкретного обучающегося, которые утверждаются директором 
школы. 

Содержание всех учебных предметов имеет выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 
усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы (СИПР), в рамках, которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 
Учебный план 

индивидуального обучения на дому обучающихся с ЗПР 
на 2018 - 2019 учебный год 

   Учебные предметы Количество часов по классам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начальные классы 8 8 8 8      
Русский язык и литература     5 4 3 2 3 
Математика     3 3 3 3 3 
История     1 1 1 1 1 
Биология     1 1 1 1 1 
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География      1 1 1 1 
Физика       1 1 1 
Химия        1 1 

ВСЕГО 8 8 8 8 10 10 10 10 11 
Обяз. коррекц. занятия  2 2 2 2      
Занятия по выбору     2 2 2 2 2 
ИТОГО 10 10 10 10 12 12 12 12 13 

 
Учебный план 

индивидуального обучения на дому обучающихся с у/о 
на 2018 - 2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов по классам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык и литература 4 4 4 4 5 
 

3 3 3 3 

Математика 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
Мир истории      1    
История Отечества       1 1 1 
Живой мир 1 1 1 1 1     
Природоведение      1    
Естествознание       1 1 1 
География      1 1 1 1 
Трудовое обучение 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

ИТОГО 8 8 8 8 10 10 10 10 11 
Обяз. коррекц.занятия  2 2 2 2      
Занятия по выбору     2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 10 12 12 12 12 13 
 


	к учебному плану основного общего образования по ФГОС ООО
	(вариант 2)

