
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Усть-Алтанская СОШ»  

реализующего адаптированную образовательную программу  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития)  

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующий адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее –АООП ООО обучающихся с ЗПР) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), внеурочную деятельность, отводимое на освоение содержания образования, по 

классам, по учебным предметам. 
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286- 

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

- Устава МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» 
Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для изучения отдельных учебных предметов. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Вариант 7.2. - для образования учащихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО учащихся с ЗПР 

определяются по завершению обучения на соответствующих уровнях образования. 



Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО учащихся с ЗПР должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Неспособность учащихся с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП ООО в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения ее освоения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися   АООП ООО учебного 

плана МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. Обязательная часть учебного плана включает 

обязательные предметные области:  

филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский); 

математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история, обществознание, 

география; 

естественно-научные предметы: физика, химия, биология; 

искусство: музыка, изобразительное искусство; 

технология: технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности 

жизнедеятельности, адаптивная физическая культура. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 

часов в неделю на каждый класс (одного ребенка в условиях инклюзии), из которых не 

менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

Посещая кружки, секции, элективные курсы учащиеся адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители раскрывают у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально- личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ООО 

для учащихся с ЗПР. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлен следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психо-коррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).  

Вариант 7.2.предусматривает использование базовых учебников для учащихся 

без ограничения здоровья. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» инклюзивно обучаются по 

АООП ЗПР: 

в 5 классе -2 ученика; 

в 6 классе -1 ученик. 



Учебный план основного общего образования 

Срок обучения - 5 лет  (без пролонгации) 
Вариант АООП 7.2. (обучающиеся с задержкой психического развития) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 1 4 

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 

Адаптивная физическая 

культура 2 2 2 

 

2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 32 34 35 35 167 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога по программе коррекционной 

работы 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе коррекционной работы 

педагога/психолога, тьютора и др. специалистов 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 6 6 6 6 6 30 

 

 



Для учащихся с задержкой психического развития в 5-9 классах организовано 
психологическое и логопедическое сопровождение в рамках реализации основных 
направлений психологической службы. 

Педагог - психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности учащихся с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально волевой сферы 

учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с задержкой психического здоровья. Помимо работы с учащимися 

педагог- психолог проводит консультативную работу с учителями-предметниками, 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) и учителями – предметниками. Ожидаемые 

результаты логопедических занятий: своевременное выявление учащихся с 

нарушениями устной и письменной речи, положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества учащихся «группы  

риска». Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной 

деятельности проводится учителями-предметниками на уроках и во внеурочное время на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях за счет часов внеурочной деятельности в 5-9 

классах. 
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