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Пояснительная записка 

Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе:  

нормативно – правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изм. и доп. от 17.07.2015 г.)  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 г.);  

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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»(утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26) 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

  Письмо Министерства образования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 года 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 года «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 года «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Приложение к Письму Министерства образования РФ № 957/13-13 от 

17.02.2001 года «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной 

школы»; 
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  Письмо Министерства образования РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 года 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»; 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 года; 

 Письмо Министерства образования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 года 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры  в  недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

Учебный план, по которому работает школа, составлен в соответствии с 

Уставом и  программой развития школы.  

Учебный план является частью образовательной программы школы и 

направлен на достижение образовательных задач в соответствии с основными 

направлениями образовательной программы школы.  

Учебный план позволяет реализовать цели начального общего, основного 

общего образования. Ориентирован на формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ науки; развитие общих и индивидуальных способностей; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; реализацию 

принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа интеграции.  

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта.  

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней 

образования.  

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности.  
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5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.  

 

В школе сформировано пять общеобразовательных классов – комплектов. 

На первой ступени обучения два класса – комплекта:  

 по основной общеобразовательной программе:  1 и 4 класс (Новиков 

Эдуард, которому рекомендовано обучение по  адаптированной основной 

общеобразовательной программе для лиц с ОВЗ (ЗПР)  будет обучаться в 

традиционном четвертом классе в условиях инклюзии),   2 и 3 кл. (Ершов 

Константин, 3 класс, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для лиц с ОВЗ (умственная отсталость) 

 На второй ступени обучения три класса - комплекта: 

 по основной общеобразовательной программе:  5, 6, 8 и 9 класс.  

Также сформирован класс – комплект по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для лиц с ОВЗ (умственная отсталость): 8-9 

класс. 

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя; 1 смена. Начало 

занятий в 9.00. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, организуются две большие перемены по 20 минут после 3-го и 4-го 

уроков. Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов регламентируется   

Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости  в МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная 

школа».  

Годовая промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по 

двум предметам  в 2 - 6  классах:  русский язык, математика в форме письменных 

итоговых работ или итогового тестирования. По трем предметам в 7 - 8 классах: 

русский язык, математика, третий предмет по выбору обучающегося. 

Количество предметов, выносимых на годовую промежуточную аттестацию, не 

должно быть более трех. Промежуточная аттестация по остальным предметам 

проводится в форме годовых оценок. Годовая промежуточная аттестация 

проводится по расписанию, утвержденному приказом директора школы. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2 - 8 кл., обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для лиц с ОВЗ (с 

умственной отсталостью) проводится  на основе результатов итогового контроля 

и на основе четвертных отметок.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 2 -8  классы: с 2 мая до 24 

мая 2018 года. 

Федеральный компонент определяет количество учебных часов в 

соответствии с базисным учебным планом, который предусматривает 

увеличение количества часов  на освоение обучающимися предметов социально 

– экономического цикла, иностранных языков и информатики, физической 

культуры. 
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Начальное общее образование  

 

Обучение осуществляется по образовательной системе «Школа России» (4-х 

летний нормативный срок освоения), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, на 34 учебных 

недель в 2,4  классе.  

  В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей применяется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае  – 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2, 3  

кл. – 45 минут.  

Для обучающихся в 1 классе установлены дополнительные недельные 

каникулы (февраль). 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Немецкий язык» (со 2-го класса), 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

 «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников.  

«Литературное чтение» ориентировано на овладение осознанным 

правильным беглым и выразительным чтением, формирование читательского 

кругозора, совершенствование всех видов речевой деятельности, приобретение 

умения работать с разными видами информации. 

«Немецкий язык» направлен на приобретение обучающимися начальных 

навыков общения в устной и письменной форме на немецком языке, а также на 

освоение правил речевого поведения. 

 «Математика и информатика» направлена на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания, предусматривает изучение элементов основ безопасности 

жизнедеятельности. 

«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное искусство, 

для воспитания музыкальной культуры и  ориентированными на развитие 

творческих способностей, эстетического вкуса.  

«Технология» формирует интегративное мышление. 
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«Физическая культура» направлена на формирование основ здорового 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся посредством развития 

двигательных навыков школьников. 

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРСКЭ) 

– 1 час в неделю. По опросу родителей определен для изучения курс «Основы 

светской этики» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика и 

информатика».  

Программа внеурочной деятельности в 1 - 4 классах разработана на основе 

оптимизационной модели. Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки 

учебного плана.  Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня и организуется по дополнительным общеразвивающим программам  

спортивно - оздоровительной, общеинтеллектуальной, общекультурной 

направленности. 

Предельно допустимая  образовательная недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе в начальных классах соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.: 1 класс– 21 час в неделю, 2 класс- 23 

часа в неделю,  4 класс – 23 часа в неделю. 
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Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

Всего 

часов 

I II IV 

1. Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 9 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Иностранный язык Немецкий язык   2 2 4 

Математика и Математика и 

информатика 

3 3 3 9 

информатика 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 6 

естествознание 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики     1 1 

ИТОГО 17 19 20 56 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 3 11 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 1 5 

Литературное чтение 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

1 1 1 3 

Аудиторная учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 67 
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Основное общее образование 

 

Учебный план 5,6  класса по ФГОС ООО 

 

Учебный план 5,6 класса обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО.   

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 5 

классе составляет 45 минут. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются следующие  показатели: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка учащихся. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

Учебные курсы обязательной части представлены в учебном плане 5 класса 

в полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Иностранный язык (немецкий язык)  

 Математика и информатика (математика); 

 Общественно-научные предметы (история, география); 

 Естественно - научные предметы (биология); 

 Искусство (музыка, ИЗО);  

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,ОБЖ); 

 Технология (технология). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределяется на увеличение учебных часов обязательной части:  

обществознание (1 час),  ОБЖ (1 час), физическая культура (1 час). 

Программа внеурочной деятельности в 5,6 классе разработана на основе 

оптимизационной модели. Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки 

учебного плана.  Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня и организуется по дополнительным общеразвивающим программам  
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спортивно - оздоровительной, общеинтеллектуальной, общекультурной 

направленности. 

Предельно допустимая  образовательная недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010 г. в 5 классе – 29 час в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю. 

 

Учебный план 5,6 класса по ФГОС ООО 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 класс 6 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

  Литература 3 3 6 

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно - 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание        

География 1 1 2 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство ИЗО 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 4 

ОБЖ        

ИТОГО    26 27 53 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно - 

научные предметы 

Обществознание 1 1 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 2 

Физическая 

культура 

1 1 2 

Аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 59 
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Учебный план 8,9 классы  

 

 Основное общее образование в 8,9 классах реализуется по традиционной 

системе и обеспечивает изучение федерального компонента государственного 

стандарта, рассчитано на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ. 

Учебный план для  8,9  классов рассчитан на 34 учебных недели. 

Продолжительность урока  – 45 минут. Учебный план включает предметы 

федерального компонента (инвариантная часть, обязательная часть) и 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) 

       Особенностью содержания образования в основной школе является: 

 Учебный предмет «Математика» с 7 класса изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 

часа в неделю. 

 Учебный предмет «История» представлен единым курсом – 2 часа в 

неделю, блоки «История России» и «Всеобщая история»  изучаются 

последовательно. 

    Региональный компонент учебного плана обеспечивает реализацию 

содержания образования, связанного с изучением Пермского края. Обучение 

предусматривает: 

 формирование у обучающихся системы знаний о культурных, 

исторических, экологических, социальных и др. особенностях Пермского 

края; 

 воспитание нравственных качеств, норм поведения с учетом культурных 

традиций Пермского края; 

 практическое овладение умениями и навыками жизнедеятельности в 

нашем регионе;  

       Региональный компонент учебного плана представлен «Гражданским 

образованием», а именно: 

1. Курс «Я гражданин РФ» (8 кл.) в рамках учебного предмета «Введение в 

обществознание» (И.Г. Долинина. «Формирование  политической 

культуры учащихся на уроках обществознания») 0,5 час  в неделю. 

2. Курс «Животные Прикамья» (8 класс) в рамках учебного предмета 

«Биология» (А.И. Шепель «Животные Прикамья») 0,25 ч. в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена 

следующим образом: 

• Факультативы по подготовке обучающихся к ОГЭ в 8, 9 классах. Цель  

факультативных занятий  –  систематическая практическая подготовка 

обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, повышение у обучающихся интереса к 

изучаемым учебным предметам, отработка навыков сдачи экзамена. 
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 « Подготовка к ОГЭ по  математике» – 0,5 ч.,  

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» – 0,5 ч.,  

 «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» - 0,25 ч. 

 «Подготовка к ОГЭ по истории» - 0,25 ч. 

 «Подготовка к ОГЭ по географии» - 0,25 ч. 

  «Подготовка к ОГЭ по биологии» - 0,25 ч.  

          Таким образом, предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 5 – 

дневной учебной неделе в основной школе соответствует требованиям 

СанПиН2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г:  33 часа – 8 класс, 33 часа – 9 класс. 
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Основное общее образование 

Предметные  

области 

Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  

Всего  

VIII IX 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание  История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение     0 

Естествознание Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство ИЗО     0 

Музыка     0 

МХК 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

  ОБЖ 1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

  Итого 31 31 62 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

2 2 4 

Факультативы Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

0.25 0.25 0.5 

Подготовка к ОГЭ по  

математике 

0.5 0.5 1 

Подготовка к ОГЭ по истории 0.25 0.25 0.5 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

0.5 0.5 1 

Подготовка к ОГЭ по географии 0.25 0.25 0.5 

Подготовка к ОГЭ по биологии 0.25 0.25 0.5 
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Аудиторная учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 66 

 

 

Учебный план  

 по адаптированным  программам основного общего образования  

на 2017 - 2018 уч. год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Учебный план разработан на основе Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 79), 

Приказа Миобрнауки России 19 декабря 2014 г. №1599 «ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Приказа Министерства образования и науки  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 17.07.2015 г.), 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида (I вариант), учебный план, утверждённый  приказом Министерства 

образования Российской Федерацииот 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

инструктивного письма Департамента образования и науки администрации 

Пермской области от 17.08.1999 г. № 2383 «О нормативах и организации 

индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии в образовательных 

учреждениях всех типов и видов», письма Департамента образования Пермской 

области от 19.09.2003 №29/01-21/3252 «Перечень условий, обязательных при 

создании и открытии в общеобразовательных школах специальных 

(коррекционных) классов I-VII и VIII видов», на основании Приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД – 26-

01-04-627 (ред. от 11.09.2014) «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения на дому», Устава школы. 

  Структура учебного плана включает в себя образовательные области, 

общеобразовательные компоненты (предметы), их распределение по годам 
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обучения с учётом специфики обучения умственно-отсталых обучающихся с 

максимально допустимой нагрузки, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

 Учебный план позволяет реализовать основные образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью, и ориентирован на: 

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающихся; 

 преодоление (сглаживание) специфических нарушений обучающихся 

 развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности 

обучающихся 

 создание условий для развития коммуникативных умений, навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, 

нравственно-поведенческих и других свойств психики 

 реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения 

 социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной 

жизни в той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

       Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00. 

Продолжительность уроков 45 мин. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, организуются две большие перемены по 20 мин. каждая. 

В основе построения учебного плана лежит принцип предметного обучения. 

       Изучаются следующие учебные предметы: русский язык, чтение, 

математика, география, биология, история, физическая культура, музыка, 

трудовое обучение, профильный труд. Пояснительные записки к программам по 

всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам учебного процесса, формируют основные 

требования  к знаниям и умениям. 

         Все учебные предметы обеспечены программно-методическими 

материалами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию 

в образовательном процессе образовательных учреждений.  

           На I ступени  (1 – 4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической подготовкой. 

          II ступень (5 – 9 классы) является продолжением начальной школы, вторая 

ступень расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 

образовательных областей. 

          Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью 

они включаются в трудовую деятельность на пришкольном участке. 

          Обучение по адаптированной программе (с умственной отсталостью) 

осуществляется по следующим направлениям: общеобразовательные курсы, 

технологии (трудовое обучение) и коррекционная подготовка. 
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         Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической и 

коррекционной направленности. Основными целями данных курсов  являются 

овладение учебными предметами на практическом уровне и коррекция 

познавательного развития обучающихся. Данные курсы реализуют следующие 

задачи: коррекция речевой деятельности обучающихся, расширение их знаний 

об окружающем мире и развитие навыков планирования своей деятельности, 

контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают такие 

области, как родной язык и литература, математика, природа, обществознание, 

искусство, физическая культура. 

        Родной язык и литература  для обучения детей с ОВЗ включает следующие 

разделы и соответствующие программы: русский язык, чтение. Данные 

предметы во всех классах являются ведущими.  

        Задачи обучения: научить школьников правильно, осмысленно и  осознанно  

читать доступный  их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития 

обучающихся, научить последовательно и грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, формировать нравственные качества, развивать 

познавательные интересы. 

В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

математическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на 

практике, использовать в жизни, изучить элементы геометрии.  

       Предметная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами:   природоведение,  биология, география. Задачи: формирование 

представлений об окружающем мире, о живой и неживой природе, о физической 

и экономической географии России, географии материков и океанов, 

расширение представлений о родном крае, практическое применение 

полученных знаний  

        В предметной области «Человек и общество» для формирования 

нравственного и гражданского сознания личности обучающихся  ведётся   

предмет История, который знакомит обучающихся с историей нашей Родины, её 

традициями, трудовыми, героическими делами и подвигами  народов, 

проживающих на территории РФ 

         В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса 

в образовательной области «Искусство» ведется  предмет «Музыка», 

направленный  на коррекцию отклонений в интеллектуальнм развитии и 

нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

        Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. На уроках физической 

культуры формируется потребность в систематических занятиях физической 

культурой,  укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества 

(сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические 

навыки, физическая работоспособность, нравственные, волевые  качества.  

 Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности, знаний о мире профессий и 
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важности выбора доступной профессии, трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, 

практическое обучение жизненно необходимым трудовым умениям и навыкам. 

Трудовое обучение на II ступени – важная часть всего учебно-

воспитательного процесса, поэтому строится с учётом интересов воспитанников 

и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учётом местных 

условий, ближайшего социального окружения обучающихся. В предметной 

области «Трудовая подготовка» для мальчиков и  для девочек 5 – 9 кл. обучение 

проводится в рамках предмета «Профильный труд» по профилю «Швейное 

дело».   

 Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики 

обучающимися 5 – 8 классов на пришкольном участке в количестве 10 дней и 

обучающимися 9 класса в течение учебного года в количестве 20 дней. 

Коррекционная подготовка  включает обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия.  Индивидуальные логопедические (проводит 

учитель-предметник) и психокоррекционные (проводит педагог-психолог) 

занятия строятся на основе рекомендаций, данных ПМПК при обследовании 

детей и связаны с коррекцией восприятия речи, обогащением словарного запаса 

и развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя 

предметы, направленные на исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, развитие их познавательной деятельности, формирование и развитие у 

обучающихся навыков самообслуживания и социально-бытового 

ориентирования.  

       К коррекционным занятим в старших классах относится СБО. Социально-

бытовая ориентировка (5 – 9 кл.) направлена на формирование у обучающихся  

социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 

общаться и на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего 

здоровья. На занятиях осуществляется практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению общего уровня развития. 

         Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 
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Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для лиц с ОВЗ (умственная отсталость) 

 3 класс  
 

Наименование 

курса 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты Кол-во 

часов 

I 

Общеобразо- 

вательные 

курсы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 

Чтение 4 

Речевая практика  

Математика Математика 5 

Естествознание Мир природы и человека  

Природоведение  

Окружающий мир 1 

Биология  

География  

Человек и 

общество 

Мир истории  

История Отечества  

Обществознание  

Искусство ИЗО 1 

Музыка  1 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 

II 

Технологии 

Трудовое 

обучение 

Ручной труд 2 

Профильный труд  

Производственное обучение  

Трудовая практика (в днях)  

III 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 

Социально – бытовая 

ориентировка (СБО) 

 

Ритмика  

б) факультативы  

Обязательное количество часов в неделю 23 

 в) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 3 

Лечебная физкультура  

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 

Максимальное количество часов в неделю 28 
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Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного  

общего образования для лиц с ОВЗ (умственная отсталость) 

Наимено- 

вание курса 

Образовател- 

ные области 

Образовательные 

компоненты 

Количество 

часов 

Всего  

8 

класс                             

9 

класс 

I 

Общеобразо

вательные 

курсы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 8 

Чтение 3 3 6 

Речевая практика    

Математика Математика 5 5                                                             10 

Естествознание Мир природы и человека    

Природоведение    

Окружающий мир    

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

Человек и 

общество 

Мир истории    

История Отечества 2 2 4 

Обществознание    

Искусство ИЗО    

Музыка  1  1 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 6 

II 

Технологии 

Трудовое 

обучение 

Ручной труд    

Профильный труд 11 12 23 

Производственное обучение    

Трудовая практика (в днях) 20 20 40 

III 

Коррекцион

ная 

подготовка 

а) 

коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

   

Социально – бытовая 

ориентировка (СБО) 

1 1 2 

Ритмика    

б) факультативы 2 2 4 

Обязательное количество часов в неделю 36 36 72 

 в) 

обязательные 

Логопедические занятия 2 2 4 

 Лечебная физкультура    



20 

 

 индивид.  и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
   

Максимальное количество часов в неделю 38 38 76 
 


