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Пояснительная записка 
В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) по специальной (коррекционной) программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития). 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционно- развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 

образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации 

в обществе. 

Учебный план основного общего образования обучающихся составлен 

с учетом решения двух основных задач:  

 сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

 скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся. 

В федеральном, региональном, школьном компоненте полностью реализуются 

государственные общеобразовательные программы, что гарантирует овладение 

выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья выдержан по основным его параметрам. 

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями (задержка психического развития) - обучение в 

общеобразовательном классе по программам для общеобразовательных классов и 

организация психолого – педагогических коррекционных занятий. 

Учебный план составлен на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями; 

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 отклонениями в 

развитии» в части индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и 

предметной направленности; 

Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2014 г. №1312; 

ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с 

изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 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); 

Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

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 ОВЗ» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в 

Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 38528). 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

. 

Специальное (коррекционное) образование создается для обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 

процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. ОУ осуществляет 

специальное коррекционное образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Обучающийся с ЗПР 

получает цензовое образование, адекватное или сопоставимое по конечному уровню с 

образованием нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Он полностью включѐн в общий образовательный процесс 

(инклюзия) и по окончании школы получает такой же документ об образовании, как и его 

сверстники. Осваивая в общеобразовательной школе АООП, ребѐнок с ОВЗ имеет на 

специальные условия сдачи ГИА, диагностических работ. Обязательной является 

систематическая специальная помощь - создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей, помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции. 

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся 

интегрировано в условия образовательной организации и организовано совместно с 

обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы. 

Продолжительность обучения 9 лет: в начальной школе - 4 года, в основной школе - 5лет. 

 

 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы 
«Родной язык» и «Родная литература». В соответствии с методическими рекомендациями  
Министерства Иркутской области «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
2020/2021 учебном году» часы учебного предмета «Родная литература» 1ч. в неделю и  
перераспределены для изучения учебных предметов «Литература» 1ч. в неделю (5-6, 9 



классы), «Биология» 1ч. в неделю (7-8 классы)  
- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык или Немецкий язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы

 «Музыка» и 
                 «Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология». 
Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на 

преподавание следующих учебных предметов, проводятся отдельно: 

- «Математика» – в VII-IX классах включает предметы «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и 
«Геометрия» (2 часа в неделю); 

- «Искусство» – в V-VII классах включает предметы «Музыка» (1 час в неделю) и 
«Изобразительное искусство» (0,5 час в неделю). 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года. 
 

Организация обучения по предмету «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено 

по принципу деления класса на отдельное преподавание для девочек и 

мальчиков с учетом возможностей школы.  

Детям не нужны бесполезные знания. Им нужен практический опыт настоящей 

работы настоящими инструментами. Сделанная своими руками вещь - ценнее 

десятка проектов и презентаций. Трудовое обучение единственный предмет, 

который знакомит школьников с производством - материальной основой жизни 

общества. На уроках труда мальчики и девочки получают практические знания и 

умения в процессе изготовления настоящих вещей. После 8-го класса они 

психологически готовы к освоению многих профессий, так как имели опыт 

владения инструментами. А навыки точной работы инструментами нужны всем: 

ювелиру и скульптору, зубному врачу и хирургу, строителям самолетов и 

монтажникам электронных приборов. Трудовые навыки - необходимый элемент 

гармонично развитой личности. 

 

В группе мальчиков - высокий темп подачи материала с широким спектром 

разнообразной нестандартно поданной информации. Обязательно разнообразие и 

постоянное обновление предлагаемых для решения задач с большим количеством 

логических заданий и минимальным повторением пройденного материала. Работа 

строится в режиме поисковой активности с акцентом на самостоятельность 

принимаемых решений. Формулирование правил, выявление закономерностей и 

осмысление теоретического материала проводится после практической работы, то 

есть через опыт. В работе с мальчиками целесообразно дозированная 

эмоциональность в подаче учебного материала, «включение » положительной 

эмоциональной окраски материала после его логического осмысления. 

 

Приемы и методы работы на уроках необходимые для девочек. 

В классе девочек - размеренный темп урока и предъявления нового материала с 

достаточным количеством повторений для лучшего его усвоения. При этом объем и 

разнообразие нового материала дозируется, используется и типовые задания, 



облегчающие манипулирование ранее полученными знаниями. Активное 

использование речевых навыков с объяснением, повторением, запоминанием и 

формулированием правил и последующим обучением применению их на практике. 

Положительная эмоциональная окрашенность подачи нового материала необходима 

как для девочек, так и для мальчиков, но в другой последовательности: от 

эмоционального восприятия материала к его логическому осмыслению. 

Обязательным на уроках для девочек использование большого количества 

наглядного материала, продуктивным – обучение с опорой на зрительную память. 

 

 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами 

реализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в учебном плане использованы 

следующим образом: 
- выделяются часы на изучение предметов «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5-8 классы по 0,5 часа в неделю; «География 
Иркутской области» в 8 классах по 0,5 часа в неделю. 

- Занятия по подготовке к ГИА по русскому языку и математике в 9 классах 
по 1 часу в неделю. 

 

 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по 

согласованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек на: 
- две  группы  при  проведении  учебных  занятий  по предметам 

«Технология» на группу «девочки» и «мальчики», по предметам 
«Информатика» на две группы; 

- две группы при проведении учебных занятий по предмету 
«Иностранный язык (Английский язык и Немецкий язык)» в 6 классах и 10 
классах, что связано с объединение двух школ и данных классов (в одной 
школе изучался только английский язык, в другой только немецкий язык) 

- При наличии необходимых условий и средств по согласованию 
с главным распорядителем средств бюджета, возможно, иное деление классов 
на группы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 

обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 

для обучающихся общеобразовательных классов. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООПОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 



задержкой психического развития: 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития: 

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению идр.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); • 

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 

истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 5-9 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

на 2019-2020 учебный год 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

5 Русский язык Стартовая контрольная работа Сентябрь 

Математика Стартовая контрольная работа Сентябрь 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием  

Декабрь 

апрель-

май Литература Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа  

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговый тест  

География Итоговый тест  

Биология Итоговый тест  

 Проект (индивидуальный или 

групповой) 

Устная защита Март 

  ВПР Согласно 

срокам 



6 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием  

Декабрь 

Апрель- 

май Литература Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

ОДНКНР Творческая работа 

История России. Всеобщая история Итоговый тест  

Обществознание Итоговый тест  

География  Итоговый тест  

Биология Итоговый тест  

 

 

Проект (индивидуальный или 

групповой) 

Устная защита Март 

  ВПР Согласно 

срокам 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием Тест 

Декабрь 

Апрель -  

май Литература Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест 

Алгебра Итоговая контрольная работа  

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

ОДНКНР Творческая работа 

История России. Всеобщая история Итоговый тест  

Обществознание Итоговый тест  

География  Итоговый тест  

Биология Итоговый тест  

Физика Итоговая контрольная работа  

Русский язык Итоговая  работа в формате ОГЭ Декабрь 

Май Литература Итоговый тест 

Алгебра и геометрия Итоговая  работа в формате ОГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая  работа в формате ОГЭ 

Обществознание Итоговая  работа в формате ОГЭ 

География  Итоговая  работа в формате ОГЭ 

Физика Итоговая  работа в формате ОГЭ 

Биология Итоговая  работа в формате ОГЭ 

Химия Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство Итоговый тест 

ОБЖ Итоговый тест 

 

 

Проект (индивидуальный или 

групповой) 

Устная защита Март 

  ВПР Согласно 

срокам 

9 Русский язык Итоговая  работа в формате ГВЭ Декабрь 

Апрель  Литература Итоговый тест 

 Алгебра и геометрия Итоговая  работа в формате ГВЭ 

 Информатика Итоговая контрольная работа 

 История России. Всеобщая история Итоговая  работа  

 Обществознание Итоговая  работа  



 

Так же в качестве промежуточной аттестации могут быть засчитаны результаты 

Всероссийских проверочных работ(ВПР) 

 

Учителя-предметники должны ставить и решать коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке. Коррекционная подготовка осуществляется  

согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом режиме, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях по отдельным программам. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их содержание осуществляется исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно - 

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

При проведении занятий, обучающиеся могут быть объединены в группы с учетом 

однородности и выраженности нарушений. Продолжительность индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающегося - 15-20 минут. 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются 

использовать как часы индивидуальной поддержки. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования в 5-9 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; 

нравственное; общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
- - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(немецкий или 
3 3 3 3 3 15 

 География  Итоговая  работа  

 Физика Итоговая  работа  

 Биология Итоговая  работа  

 Химия Итоговая контрольная работа 

 ОБЖ Итоговый тест 

 Индивидуальный проект Устная защита проекта март 

  ВПР Согласно 

срокам 

 Остальные предметы учебного 

плана 
Основывается на результатах 

текущего контроля 

по итогам четвертей 

 



английский) 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5   1,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 31 152,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

        

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ошк) 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Общественно-

научные 

предметы 

География Иркутской 

области (ошк)    0,5  0,5 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку (эл) 
    1 1 

Математика и 

информатика 

Подготовка к ГИА по 

математике (эл) 
    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 5 25 

Психологический практикум 2 2 2 2 2 10 



Индивидуальные занятия по русскому 

языку 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Индивидуальные занятия по математике 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


