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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утвержденного приказом МО 

РФ №1897 от «17» декабря 2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
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 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6 "Об 

использовании Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 

 Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 

№104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году". 

 

Учебный план обучающихся с ЗПР составлен с учетом целевых 

установок:  

- создание условий для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, неповторимости, уникальности;  

- корригирование отставаний в развитии обучающихся с ЗПР, 

ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерных для детей данной категории, и преодоления недостатков, 

возникших в результате нарушенного развития.  

 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

(федерального компонента) и компонента образовательного учреждения. 

В обязательной части полностью реализуются государственные 

общеобразовательные программы, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует 

овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 
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минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования в любом регионе страны. 

Содержание образования реализуется через образовательные области: 

общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная 

подготовка, куда входят обязательные коррекционные занятия, обязательные 

занятия по выбору и факультативные занятия.  

 

Учебный план 5-9 классов обучающихся с ЗПР основной школы 

предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений РФ. Для детей 

с ЗПР созданы условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям: индивидуальный подход, использование специальных методов 

работы, адаптированы требования к контрольным работам. Соблюдено 

обязательное минимальное число часов, отведенное на изучение каждой 

образовательной области. 

 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (5-9 классы), «Литература» (5-9 классы), 

«Английский язык» (5-9 классы), «Риторика» для обучающихся 5-9 классов 

(1час в неделю за счѐт компонента образовательного учреждения). 

Образовательная область «Математика» представлена учебными 

предметами: «Математика» (в 6 классе), в 7-9 классах предмет «Математика» 

включает разделы «Алгебра» и  «Геометрия»), «Информатика» (в 5-9 классах). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Музыка» в 5-6 классе, «Изобразительное искусство» в 6-7 классах, 

«Рисование» в 5 классе. 

Образовательная область «Обществознание» представлена курсами: 

«История» (5-9 классы), «Обществоведение» (5-9 классы), «Краеведение» (6-9 

классы), «Введение в экономику» (9 классы). 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными 

предметами: «География» (6-9 классы), «Биология» (5-9 классы), «Физика»  

(7-9 классы), «Химия» (8-9 классы). 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами: «Физическая культура» (5-9 классы), «Общая физическая 

подготовка» (1час в неделю за счѐт компонента образовательного 

учреждения). 

 

На предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю с 5 по 

9 классы. Учитывая особенности здоровья обучающихся с ОВЗ, в качестве 

третьего часа физической культуры введѐн курс «Общая физическая 

подготовка» по 1 часу в неделю для 5-6 классов, который отвечает 

психофизическим особенностям детей и направлен общее физическое 

развитие обучающихся.  

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 
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необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. В то же время обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим различные психо-физические нарушения 

целесообразнее ввести курс общей физической подготовки, направленный на 

всестороннее, комплексное физическое развитие и коррекцию недостатков в 

физическом развитии обучающихся. 

В 7-9 классах введен курс «Право выбора профессии» (1час в неделю за 

счѐт компонента образовательного учреждения), он направлен на 

профессиональное самоопределение обучающихся. Содержание курса должно 

помочь выпускнику увидеть многообразие видов деятельности, оценить свои  

собственные  способности, склонности и интересы, выстроить проект 

своегопрофессионального будущего. 

На предмет «Технология» (5-9 классы) отводится по 2 часа в неделю с 

тем, чтобы учащиеся смогли приобрести навыки трудовой подготовки в 

зависимости от своих психолого-физиологических возможностей и 1 час 

предмета «Черчение» в 8  классе, с целью допрофессиональной подготовки. 

В целях осуществления непрерывного гражданско-правового 

образования в 5-9 классах введен курс «Обществознание», направленный на 

формирование у учащихся четких нравственных ориентиров, 

гражданственности, патриотизма, толерантности.  

Учитывая, что краеведение — основа воспитания патриотизма и любви 

к Родине, с 6 по 9 класс введен урок «Краеведение». Краеведение как элемент 

исторического образования необходим обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для того, чтобы лучше разбираться в исторических 

процессах, происходивших на территории Тверской области, для 

формирования у обучающихся познавательного интереса к предмету истории. 

Урок рисования в 5 классе введен с целью выстроить единую 

предметную линию «Изобразительное искусство» с 1 по 7 класс. 

В учебный план школы введен курс риторики для 5-9 классов. 

Школьный курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное 

место в программе занимают коммуникативные умения. Обучающиеся  учатся 

анализировать и оценивать общение, на уроках формируются умения 

говорить, слушать и слышать, писать и читать, т.е. умения общаться. 

Школьный курс риторики решает задачи формирования общей речевой 

культуры школьников, расширение кругозора детей и направлен на 

формирование навыков речи на родном (русском) языке. 

На уроках музыки в 5-6 классах обучающиеся продолжат  знакомиться с 

музыкальными произведениями, а также обучаться основам музыкальной 

грамоты. 
 

Обучение в 5-9 классах для детей с ЗПР осуществляется по рабочим 

программам, разработанным на основе примерных программ основного 
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общего образования, адаптированным к условиям коррекционно-

развивающего обучения. Они позволяют сохранить общий цензовый объѐм 

содержания обучения, предусматривают использование коррекционных 

приѐмов и методов обучения и воспитания. Рабочие программы обеспечены 

учебниками, входящими в Федеральный перечень, рекомендованных 

Министерством Просвещения к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

Построение учебно-воспитательного процесса на основе настоящего 

учебного плана позволяет создавать необходимые условия для развития 

личности ребенка, использования его потенциальных возможностей; 

осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с 

проблемами в развитии,  позволяет учащимся усвоить минимум содержания 

образования основной школы, соответствующего уровню функциональной 

грамотности, обеспечивает дальнейшее развитие познавательных 

способностей с целью создания основы будущего самоопределения, 

закладывает основу для продолжения обучения детей по различным 

образовательным программам. 

Основную роль в учебно-воспитательном процессе основной школы 

играет технология системы коррекционно-развивающего обучения. Она 

предусматривает продолжение целенаправленной работы по коррекции и 

развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися минимума содержания образования по 

предметам, отслеживание результативности обучения и динамики развития 

учащихся. 

На индивидуальных, групповых занятиях развивающей направленности 

в школе второй ступени обучения главное внимание  уделяется восполнению 

пробелов знаний по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных 

разделов программы. Коррекционные занятия и индивидуальные, групповые 

занятия развивающей направленности проводятся по графику вне сетки. 

 
Коррекционная подготовка представлена компенсаторно-

адаптационными занятиями, отражающими особенности обучения в школе 

для детей с ЗПР. Она направлена на коррекцию отклонений в развитии, 

адаптацию ребенка в социуме, подготовку учащихся к трудовой и 

профессиональной деятельности на следующей ступени образования и 

включает в себя групповые коррекционные занятия для восполнения 

возникающих пробелов в знаниях (по русскому языку и математике). 

Пропедевтику изучения наиболее сложных разделов учебной программы (для 

учащихся всех классов по 15-20 мин.), совершенствованию речи, мелкой 

моторики рук, коррекцию развития психических процессов и эмоционально-

волевой сферы: коррекция устной и письменной речи, коррекция 

вычислительных навыков, коррекция недостатков эмоционально-личностной 

и социальной сферы. 

Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся 

педагогом-психологом, учителем - дефектологом, учителем-предметником. 
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Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником 

или подгруппой  - от 15 до 20 минут.  

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

предусматривает пятилетний срок обучения. Учащиеся проходят полный 

объем программы общеобразовательной школы, завершают курс обучения 

обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ГВЭ,  получают 

после успешной сдачи экзаменов  документ установленного  образца, имеют 

возможность свободного выбора дальнейшего жизненного пути. 

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий для 

учащихся, занимающихся по адаптированным программам для детей с ЗПР 

соответствует режиму работы общеобразовательного учреждения и составляет 

34 учебных недели при пятидневной рабочей неделе.  

Продолжительность урока 40 минут.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части 

или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, осуществляемой 

по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся специальных 

коррекционных школах осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года.  
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Недельный учебный план образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

образовательная область    

 

 

классы 

основное общее образование 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

филология Русский язык 4 4 3 3 3 

Литература 2 2 2 1 1 

Английский язык 2 2 2 2 2 

математика Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 1 1 1 1 1 

естествознание География  2 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Химия    3 2 

обществознание История 1 1 1 1 2 

Обществоведение 1 1 1 1 1 

Введение в 

экономику 

    1 

Изобразительное искусство  1 1   

Черчение    1   

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Технология  2 2 2 2 2 

компонент образовательного учреждения 

Музыка 1 1    

Право выбора профессии   1 1 1 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 

Риторика (родной язык и литература) 1 1 1 1 1 

Краеведение  1 1 1 1 

Рисование 1     

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося 

26 29 30 32 32 

 

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия: 
 

класс 5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 

количество 

часов 
4 4 4 4 4 


