
 

 

 



 

 



 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №65 города Тюмени,  

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы  

для детей с ОВЗ (в условиях общеобразовательного класса) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Основные положения 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 65 города Тюмени (далее МАОУ СОШ №65 города Тюмени) для 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ 

различных нозологий, в условиях общеобразовательного класса, соответствует Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и разработан на осно-

ве:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

«Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 19.11.2010 №6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждения»,  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменени-

ями и дополнениями от 29.06. 2011, 25.12.2013, 24.11.2015 №81); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26, утвержденные СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1, 6.2, 6.3) 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.3, 8.4) 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1, 5.2) 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (вариант 2.1) 



 

 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

- Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под ред. 

Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой, СПб, ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2011. 

 

Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю для 1 -9 классов. Продолжитель-

ность учебного года в 1 и 1 дополнительных  классах– 33 недели, во 2-10 классах – 34 недели, 

что  обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. № 1178-02).  С учетом законодательства Российской Федерации учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе в 6, 7, 8, 9 классах. Количество часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, в 1-9-х классах не превышает величину максимальной не-

дельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка.  

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 

 

Классы При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

 

Продолжительность обучения в начальной школе составляет по вариантам 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 

6.1, 7.1 - 4 года, по вариантам 6.2, 6.3, 7.2 – 5 лет, по вариантам 8.3, 8.4 – 6 лет., в основной школе 

(ЗПР и УО) -5 лет. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с задержкой 

психического развития (далее ЗПР), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

НОДА), с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), слабовидящих, слабослышащих, с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) (далее УО(ИН)), глубокой умственной отсталостью (далее ГУО) 

предполагает включение одного-четырех детей с ОВЗ в обычный класс и отработку инди-

видуального подхода к обучению по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме.  Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме в инклюзивных классах. 

Для обучающихся по вариантам 8.3, 8.4, 7.2, 6.2, 6.3, ГУО, УО (ИН) (вариант 2) осуществляется 

обучение на дому. 

Основной целью школы является реализация прав обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на доступность качественного образования, создание оптимальных условий для 

их социальной адаптации и интеграции в современное общество.  В МАОУ СОШ №65 города 

Тюмени созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья, с учетом их психофизических возможностей и особых образователь-

ных потребностей, необходимости обеспечения коррекции нарушений и всестороннего развития.  

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут;  январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Обучение в 1доп.- 1 классе -2 классе (1-2 четверть) проводится без балльного оценивания зна-

ний обучающихся и в 1доп. -1 классе без домашних заданий. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые составляют 80% и 20% в начальной школе и 

70% и 30% в основной школе. 

Учебный план предназначен для обеспечения освоения Адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) категории детей   

Вариантов 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4 ФГОС ОВЗ, обучающихся с УО (ИН) (ва-

риант2) ФГОС УО(ИН), обучающихся с ЗПР, ГУО (Приказ Минобр РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п.). В основе подхода при разработке учебного плана лежит выделение особых образовательных 

потребностей детей, которые позволяют разрабатывать для каждого ученика (или группы учени-

ков с похожими проблемами) учебный план. 

 

Учебный план 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся по адаптированным программам различных нозологий 

1-4 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обязательная часть  учебного плана   категории детей, обучающихся по АООП НОО Вариан-

тов 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 ФГОС ОВЗ. Учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

 

Годовой учебный план  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные          области 

 

Учебные предметы  

Количество часов в год 

1 доп. 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 149 149 170 136 170 

Литературное чтение 124 124 136 136 102 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык (рус-

ский) 
- - - 17 

- 

Литературное чтение 

на родном языке  
- - - 17 

- 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы светской эти-

ки 
- - - - 34 

Иностранный язык Английский язык - - 68 68 68 

Математика и информатика Математика 124 124 136 136 136 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

58 58 68 68 68 



 

 

Искусство Музыка 29 29 34 34 34 

ИЗО 29 29 34 34 34 

Технология Технология 33 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 

Итого  645 645 782 782 782 

Стартовый  образовательный модуль «Первые 

дни ребенка в школе» 

66 66 - - - 

              

Недельный  учебный план  

на 2020-2021 учебный год 

 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 доп. 1 класс 

2 

класс 

 

3 

клас

с 

 

4 

клас

с 

1 

чет-

верт

ь 

2-4 

чет-

верт

ь 

1 

чет-

верт

ь 

2-4 

чет-

верт

ь 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Обяза-

тельная 

часть 

ООП 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 4 3 4 4 3 4 

Литературное 

чтение 
3 4 3 4 4 4 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 0,5 - 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

- - - - - 0,5 - 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы свет-

ской этики - - - - - - 1 

Иностранный язык Английский 

язык 
- - - - 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 
Математика 3 4 3 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
1 2 1 2 2 2 2 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

0,5 1 0,5 1 1 1 1 

Музыка 0,5 1 0,5 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 15 20 15 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - 1 - 1 1 1 1 

 Недельная нагрузка обучающегося 15 21 15 21 23 23 23 

 

Годовой  учебный план 

 начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.)  

на 2020-2021 учебный год  

 

Образовательны

е области 

        Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количе-

ство часов 

3 

класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

102 

136 

68 

2. Математика 2.1.Математика 136 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 34 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

34 

34 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 34 

Итого  680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  102 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 

Внеурочная деятельность  132 

Всего  1122 

 

Недельный  учебный план  
общего образования обучающихся 

 с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.)  

на 2020-2021 учебный год  

 

Образовательные 

области 

        Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количес

тво часов 

3  

класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 4 



 

 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование  

1 

1 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 

Внеурочная деятельность  4 

Всего  33 

 

Годовой  учебный план  

начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.)  

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

                                   Классы  

    

Учебные  

предметы 

Количество часов 

2  

класс 

3  

класс 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь  и альтернативная коммуникация 99 68 

2. Математика Математические представления 66 68 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 66 68 

4. Человек Человек 99 102 

Домоводство - 68 

Окружающий социальный мир 33 68 

5. Искусство  Музыка и движение 66 68 

Изобразительная деятельность 99 68 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 66 68 

7. Технологии Профильный труд - 102 

8. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 

Итого  660 816 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

660 816 

Коррекционные занятия  

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  66 68 

2. Сенсорное развитие  66 68 

3. Двигательное развитие 66 68 

4. Предметно-практические действия   66 68 

5. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 

Итого коррекционных занятий 330 340 



 

 

Внеурочная деятельность 198 204 

Всего  1188 1364 

 

Недельный  учебный план  

начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.)  

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

                                   Классы  

    

Учебные  

предметы  

 

Количество часов 

2 

класс 

3  

класс 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь  и альтернативная коммуни-

кация 

3 2 

2. Математика Математические представления 2 2 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 2 2 

4. Человек Человек 3 3 

Домоводство - 2 

Окружающий социальный мир 1 2 

5. Искусство  Музыка и движение 2 2 

Изобразительная деятельность 3 2 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная  

физкультура 

2 2 

7. Технологии Профильный труд - 3 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  20 24 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

20 24 

Коррекционные занятия  

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое разви-

тие  

2 2 

2. Сенсорное развитие  2 2 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Предметно-практические действия   2 2 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого коррекционных занятий 10 10 

Внеурочная деятельность 6 6 

Всего  36 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой  учебный план  
АООП (вариант 2) для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

                                   Классы  

    

Учебные  

предметы  

Количе-

ство часов 

1 

класс 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь  и альтернативная коммуникация  102 

2. Математика Математические представления 68 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 68 

4. Человек Человек 102 

Домоводство - 

Окружающий социальный мир 34 

5. Искусство  Музыка и движение 68 

Изобразительная деятельность 102 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная  

физкультура 

68 

7. Технологии Профильный труд - 

8. Коррекционно-развивающие занятия 68 

Итого  680 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

680 

Коррекционные занятия  

1. Сенсорное развитие  102 

2. Двигательное развитие 68 

3. Предметно-практические действия   102 

4. Альтернативная коммуникация 68 

Итого коррекционных занятий 340 

Внеурочная деятельность 204 

Всего  1224 

 

Недельный  учебный план  
АООП (вариант 2) для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

                                   Классы  

    

Учебные  

предметы  

 

Количе-

ство часов 

1 

класс 

1. Язык и рече-

вая практика 

 Речь  и альтернативная коммуникация  3 

2. Математика Математические представления 2 

3. Естествозна- Окружающий природный  мир 2 



 

 

ние 

4. Человек Человек 3 

Домоводство - 

Окружающий социальный мир 1 

5. Искусство  Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная  

физкультура 

2 

7. Технологии Профильный труд - 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого  20 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

20 

Коррекционные занятия  

1. Сенсорное развитие  3 

2. Двигательное развитие 2 

3. Предметно-практические действия   3 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Итого коррекционных занятий 10 

Внеурочная деятельность 6 

Всего  36 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с различными особенностями развития, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося, на нее отводится не более 10 часов. В соответствии с ФГОС  ОВЗ на 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Наиболее перспективным является подход к организации инклюзивного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов. Для каждого ученика разрабатывается  свой учебный план, 

исходя из его особых образовательных потребностей. При этом учащиеся могут быть объедине-

ны в группы по схожим  потребностям.  

Для коррекции недостатков психического развития, предупреждения и ликвидации пробелов в 

знаниях в школьный компонент вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы в первой половине дня 

для учащихся II смены (2, 3, 4 классов), во второй половине дня для учащихся I смены (1 доп., 1, 

3, 4 классов). Продолжительность занятий 20 минут. 

Содержание индивидуально-групповых коррекционных занятий в начальных классах опреде-

ляется особой выраженностью недостаточности некоторых функций (отставание в речевом раз-

витии, недоразвитие общей и мелкой моторики, трудности пространственной ориентировки, от-

клонение в развитии эмоционально-личностной сферы, особые трудности по определенным 

учебным предметам). Организация коррекционной деятельности осуществляется в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей: организована психологическая, лого-

педическая и педагогическая коррекция. Психологическая и логопедическая коррекционная ра-

бота осуществляется в школе специалистами, имеющими специальное образование.  



 

 

По окончании начальной школы психолого-медико-педагогическая комиссия города Тюмени 

рассматривает вопрос о переводе учащихся с адаптированной на общеобразовательную про-

грамму, при условии компенсации задержки развития, или учащийся продолжает обучаться по 

адаптированной программе. 

Для категории детей ОВЗ с ЗПР   Варианта 7.1 цензового уровня, постоянной  полной 

интеграции, с  потребностями:  

      - помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

     -развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

     -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психи-

ческих      функций. 

               

Дополнение к обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Типовые задачи по формированию УУД 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме "Этика: азбука добра" 

в рамках воспитательной работы 

0,5 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 0,5 

Социальное Уроки психологического развития 0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

Внеклассные мероприятия спортивной направленно-

сти "Здоровей-ка" в рамках воспитательной работы 

0,5 

«Ритмика» 1 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

итого 10 

Итого  33 

В зависимости от имеющихся у ребенка проблемных областей из раздела «Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» планируются 2ч.  индивидуальной поддержки, которые от-

ражаются в индивидуальном образовательном маршруте. 

 

Для категории детей ОВЗ  ЗПР   Варианта 7.1 цензового уровня, постоянной  полной ин-

теграции, с  потребностями:  

      - помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

     -развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

     -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психи-

ческих      функций; 

    -формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

   - коррекция нарушений устной и письменной речи; 



 

 

    -обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 1 

Общекультурное направле-

ние 

Тренинг «Развитие речи». 1 

Социальное  Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное  Серия классных часов по теме "Этика: азбука 

добра" в рамках воспитательной работы 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

Итого 10 

Итого          33 

 

Для категории детей ОВЗ  ЗПР   Варианта 7.2 цензового уровня, постоянной  полной ин-

теграции, с  потребностями:  

-развитие познавательной активности, обеспечение положительной мотивации в различных 

видах деятельности;  

-расширение и систематизация знаний об окружающей действительности; 

- развитие свойств памяти, произвольного внимания и поведения; развитие пространственно- 

временных понятий; 

- развитие наглядно-образного  и вербально-логического мышления, процессов анализа, син-

теза, обобщения, сравнения, классификации, установление причинно-следственных связей, вы-

деление существенных признаков; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом неустойчивой работоспособности; 

-логокоррекции по формированию средств языка у ребенка с дизартрией. 

                                                                                

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Спортивно- «Ритмика» 1 



 

 

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное  направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука 

добра» в рамках воспитательной работы 

1 

Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Ритмика 1 

Итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  с НОДА   Варианта 6.1 цензового уровня, постоянной  полной 

интеграции, с  потребностями:  

- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности;  

- развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики; 

- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности; 

- воспитание интереса и потребности в активности действий на доступном по двигательным 

возможностям уровне; 

- развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом состояния здоровья ребенка. 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме "Этика: азбука 

добра" в рамках воспитательной работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

ЛФК 1 

                   коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 



 

 

итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  с НОДА   Варианта 6.2 цензового уровня, постоянной  полной 

интеграции, с  потребностями:  

- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности;  

- развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики; 

- коррекция восприятия; развитие свойств памяти, внимания; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом неустойчивой работоспособности, утомляемо-

сти, истощаемости; 

- развитие связной речи, формирование правильного артикуляционного уклада, правильного 

фонематического восприятия; коррекция звукопроизношения. 

  

Дополнение к обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

Общекультурное направ-

ление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме "Этика: азбука 

добра" в рамках воспитательной работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

ЛФК 

 

1 

                   коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

итого 10 

Итого  33 

 

 

Для категории детей ОВЗ  с НОДА   Варианта 6.3 СИПР, нецензового уровня, с  потреб-

ностями:  

- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности; 

- воспитание интереса и потребности в активных действиях на доступном по двигательным 

возможно-стям уровне; 

- развитие свойств памяти, внимания, расширение знаний об окружающей действительности; 

- развитие социально-бытовой ориентации,  

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 



 

 

- практическое освоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

фонематического и слухового восприятия, формирование навыков письма и чтения. 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное направ-

ление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед  по теме "Этика: азбука добра" в рам-

ках воспитательной работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Спортивно-

оздоровительное  

ЛФК 

 

1 

                   коррекционно-развивающая область 5 

Психомоторика 1 

Логопедические занятия 1 

Формирование навыков СБО 1 

Формирование навыков самообслуживания 1 

ЛФК 1 

итого 10 

Итого  33 

 

 Для категории детей ОВЗ  с ТНР   Варианта 5.1 цензового уровня, постоянной  полной 

интеграции, с  потребностями:  

-развитие познавательной активности, обеспечение положительной мотивации в различных 

видах деятельности;  

- развитие вербально-логического мышления; развитие свойств внимания; 

- развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- логокоррекция: ОНР III уровня у ребенка с дизартрией. 

  

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 



 

 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука добра» в 

рамках воспитательной работы 

0,5 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Развитие речи  

Итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  с ТНР   Варианта 5.2 цензового уровня, постоянной  полной 

интеграции, с  потребностями:  

-уточнение и обогащение словарного запаса, развитие связной речи, развитие грамматическо-

го строя речи; 

- развитие артикуляционной моторики, формирование правильной слоговой структуры, звуко-

буквенного анализа и синтеза, коррекция звукопроизношения; 

- развитие свойств памяти и внимания, общей и мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, выработка навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука добра» в 

рамках воспитательной работы 

0,5 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Развитие речи 1 

Итого 10 

Итого  33 

 



 

 

Для категории детей ОВЗ  слабовидящих, Варианта 4.1 цензового уровня, постоянной  

полной интеграции, с  потребностями:  

-создание специально организованной доступной среды, отвечающей требованиям к беспре-

пятственному получению образования учащимися с нарушением зрения; 

- соблюдение режима зрительной нагрузки, выполнение упражнений для снятия напряжения с 

глаз, использование лупы; 

- обеспечение печатными материалами с крупным шрифтом; 

- первая парта; 

- занятия с учителем-логопедом по коррекции звукопроизношения. 

  

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука добра» 

в рамках воспитательной работы 

0,5 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

Итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  слабослышащих, Варианта 2.1 цензового уровня, постоянной  

полной интеграции, с  потребностями:  

-создание специально организованной доступной среды, отвечающей требованиям к беспре-

пятственному получению образования учащимися с нарушением слуха и зрения; 

- обеспечение дублирования звуковой информации; 

- соблюдение режима зрительной нагрузки; 

- достаточное освещение рабочего места обучающегося; 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

5 



 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука добра» в 

рамках воспитательной работы 

0,5 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

Итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  с РАС, Варианта 8.3 нецензового уровня, с  потребностями:  

- развитие познавательной активности; 

- формирование алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности; 

развитие действий по подражанию и по образцу; расширение и уточнение знаний об окружаю-

щем мире; сенсорное развитие; 

- коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных навыков; 

- развитие социально-бытовой ориентации; 

- выработка навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом неустойчивой работоспособности; 

- логокоррекция. 

   

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

4 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Учусь, играя» 1 

Общекультурное 

направление  

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед по теме «Этика: азбука добра» в рамках 

воспитательной работы 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 6 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Ритмика 1 



 

 

Итого 10 

Итого  33 

 

Для категории детей ОВЗ  с РАС, Варианта 8.4 нецензового уровня, с потребностями: 

- формирование эмоционального контакта со взрослыми, направленности на сотрудничество с 

ними; 

- формирование умения выполнять инструкцию; 

- формирование алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности; 

сенсорное развитие; ознакомление с окружающим миром; 

- коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных навыков; 

- развитие социально-бытовой ориентации; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- логокоррекция: практическое отсутствие речи у ребенка с недоразвитием познавательной де-

ятельности и нарушениями коммуникативной функции. Формирование навыков альтернативной 

коммуникации. 

  

Дополнение к  обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 

6 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Учусь, играя» 1 

Общекультурное 

направление  

Тренинг «Альтернативная коммуникация» 2 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед по теме «Этика: азбука добра» в рамках 

воспитательной работы 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 10 

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  2 

2. Сенсорное развитие  2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Предметно-практические действия   2 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого  16 

Итого  40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

5-9 классов 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план составлен с учетом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в результате нарушен-

ного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространствен-

ной ориентировки, регуляции поведения. 

Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме в общеобразовательных классах 

Для коррекции недостатков психического развития, предупреждения и ликвидации пробелов в 

знаниях в школьный компонент вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий 20 минут. Организация коррекционной деятельности осуществляет-

ся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей: организована психо-

логическая, логопедическая и педагогическая коррекция.  

Педагогические коррекционные занятия проводятся по предметам математика и русский 

язык/литература в связи с трудностью усвоения материала учащимися. Продолжительность заня-

тия до 40 минут. 

Недельный учебный план 

 5 – 9 классы 

(ФГОС ООО – штатный режим)  

 
Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Планируемое коли-

чество часов на 

уровне основного 

общего  

образования 

5  6  7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литература 

 

Русский язык   5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература    1 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй  

иностранный язык  
2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

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 культу- ОБЖ    1 1 2 



 

 

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 29 31 32 35 35 162 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы решения физических задач       

1 1 Нетрадиционные вопросы  

математики  
   

 

Объем аудиторной нагрузки при  

пятидневной учебной неделе 
29  32 

 
 

163 
Объем аудиторной нагрузки при шести-

дневной учебной неделе 
 31 

 

 
35 36 

Объем часов на уровне основного общего образования – 5542 ч. 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

 

Коррекционные занятия 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция (по учебным предме-

там) 

2 2 2 2 2 

Итого 4 4 4 4 4 

 

 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

5 класс 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения основного общего 

образования и профессиональной трудовой подготовки. 

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с умственной отсталостью, общеобразовательная и трудовая подготов-

ка учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование положи-

тельных личностных качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 

В 5-6 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, 

литературное чтение, математика, природоведение, основы социальной жизни, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, профильный труд. 

В 5-9 классах из общего количества часов математики - 1 час отводится на изучение элемен-

тов геометрии. 

Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: социально-

бытовая ориентировка (далее - СБО). 

К индивидуальным и групповым коррекционным занятиям относятся занятия с психологом и 

логопедом. На проведение данных занятий отводятся часы в первую половину дня. Продолжи-

тельность занятий 20 мин. 

 



 

 

Недельный учебный план 

обучающейся с УО(ИН)вариант1, в условиях общеобразовательного класса, 5 класс 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебно-

го предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1-9 классов.  

Обучающиеся по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью решением педагогического совета освобождаются от контрольных 

мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по те-

кущим оценкам, соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы ФИО учителя 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

1. Русский язык Котельникова Н.С. 4 

2. Литературное чтение Котельникова Н.С. 4 

Математика 3. Математика Юнева Н.Н. 4 

Естествознание 4. Природоведение Добродеева Г.А. 2 

Человек и общество 5. Основы социальной жизни Тетерина Е.В. 1 

Искусство 6. Изобразительное искусство Краснова Л.Г. 2 

7. Музыка  Бызова Н.В. 1 

Физическая культура 8. Физическая культура Тубаев Р.А. 3 

Технология 9. Профильный труд Романова А.Л. 6 

Итого  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая об-

ласть (коррекцион-

ные занятия) 

Логопедические занятия Скворцова М.А. 1 

Занятие с психологом Сысовская Н.Н. 2 

Социально бытовая ориентировка Романова А.Л. 1 

Итого 4 

Всего недельная нагрузка 31 


