
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся с ЗПР на 2018-2019 учебный год по ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (4 класс вариант 7.1). 

Пояснительная записка 

Учебный План НОО обучающихся с ОВЗ (вариант  7.1.) составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. 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 изменениями на 29.06.2011); 

 

Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ОВЗ.  

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

расширяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений и 

распределяется следующим образом: 4 часа федерального компонента в классе  и 1 час  на 

предмет «Русский язык» и 0,5 ч. индивидуально на «Развитие речи» из области 

«Внеурочная деятельность» на занятие с психологом с целью коррекции нарушений 

устной и письменной речи 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в 4 классе в количестве 9 часов в неделю реализуется через 

дополнительные образовательные программы, используются педагогические ресурсы 

системы дополнительного образования. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу по коррекции устной и письменной речи, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 4 классе отводится 1 час, из 

них   выделяется 0,5 часа – на психокоррекционные занятия, 0,5 часа на 

педагогическую коррекцию (развитие речи) . 



Учебный план (сетка часов) на 2018-2019 учебный год по ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ (4 класс вариант 7.1) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю 

IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная неделя) 
23 

Внеурочная 

деятельность  

 9 

Коррекционно-

развивающая область 

 1 

Психолог Психокоррекционные занятия 0,5 

Психолог Развитие речи 0,5 

Всего к 

финансированию  

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся с ЗПР на 2018-2019 учебный год по ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (6 класс). 

Пояснительная записка 

Учебный План НОО обучающихся с ОВЗ составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

2. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. 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 изменениями на 29.06.2011); 

 

Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ.  

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

расширяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений и 

распределяется следующим образом: 6 часов федерального компонента в классе  0,25 ч. 

индивидуально на «Развитие речи» из области «Внеурочная деятельность» на 

занятие с психологом с целью коррекции нарушений устной и письменной речи 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в 6 классе в количестве 8,5 часов в неделю реализуется через 

дополнительные образовательные программы, используются педагогические ресурсы 

системы дополнительного образования. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу по коррекции устной и письменной речи, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 6 классе отводится 0,5 часов, из 

них   выделяется 0,25 часа – на психокоррекционные занятия, 0,25 часа на 

педагогическую коррекцию (развитие речи) . 

 



 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

VI 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный 

язык(английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 

Биология 1 

Недельная учебная нагрузка 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная неделя) 30 

Внеурочная 

деятельность  

 8,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 0,5 

Психолог Психокоррекционные занятия 0,25 

Психолог Развитие речи 0,25 

Всего к 

финансированию  

 39 

 

 



Учебный план для учащихся с УО обучение на дому на 2018-2019 учебный год по 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (7 класс). 

Пояснительная записка 

 

1. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

2. Письмо МОиН РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N 189); 

4. Приказом департамента науки и образования Администрации Самарской 

области, департаментом здравоохранения Администрации области от 

23.05.2002 №5/188 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально-

педагогическим показаниям» 

5. Примерным  учебным планом для индивидуального обучения по программам 

массовой общеобразовательной школы и для детей с УО 

6. Положением от 27.07.2005 № 82-од «Об организации образования детей с 

отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010  г. N  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

8. 4)Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

9. Приказ Минобрнауки Росссии «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

10. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2. 

11. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О методических 

рекомендациях «Медико-психологический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 

«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы" 

13. Уставом ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 



     Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с УО.  

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

изменяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений и 

распределяется следующим образом: 4 часа федерального компонента в классе  1 ч.  на 

«Развитие речи» из области «Филология» на занятие с учителем -предметником с 

целью коррекции развития понимания  речи. Для развития конструирования 

вводится в область «Технология» предмет «Ручной труд»-0,5 часов.  

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с УО 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую 

адаптацию. 

На индивидуальные коррекционные занятия в отводится 1 час, из них   выделяется 1 

час – на психокоррекционные занятия,  

Учебный план  

для индивидуального обучения по образовательным программам  для умственно 

отсталых детей на дому 

Предметные области 

Учебные 

 предметы        

                   классы 
VII 

(контактно) 

Филология Русский язык 3 

Литература 0,5 

Речевая практика 0,5 

Математика Математика 2 

Обществознание 

и естествознание 

История и Обществознание 1 

Естествознание 1 

География 0,5 

Технология Ручной труд 0,5 

Коррекционно-развивающая 

область 

 1,0 

Психолог Психокоррекционные занятия 1,0 

Всего к финансированию  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся с УО обучение на дому на 2018-2019 учебный год по 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (3 класс). 

Пояснительная записка 

 

14. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

15. Письмо МОиН РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

16. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N 189); 

17. Приказом департамента науки и образования Администрации Самарской 

области, департаментом здравоохранения Администрации области от 

23.05.2002 №5/188 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально-

педагогическим показаниям» 

18. Примерным  учебным планом для индивидуального обучения по программам 

массовой общеобразовательной школы и для детей с УО 

19. Положением от 27.07.2005 № 82-од «Об организации образования детей с 

отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области. 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010  г. N  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

21. 4)Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

22. Приказ Минобрнауки Росссии «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

23. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2. 

24. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О методических 

рекомендациях «Медико-психологический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 

«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы" 

26. Уставом ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 



Обучающийся освоил программу 2 класса и переведен в 3 класс, Индивидуальный 

учебный план обучающего на дому составлен на основе учебного плана ОУ и 

соответствует учебному плану того класса, в котором учится ребенок, с обязательным 

включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, с учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка и медицинскими 

рекомендациями. Определение учебной нагрузки руководствуется ФГОС НОО и 

адаптированными программами, а также санитарно – эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в ОО. 

Основание: Приложение к письму министерства образования и науки  Самарской области 

от 24.08.2017 № МО-16-09-01\711- my 

 По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования  ребенку 

рекомендовано обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

образования  обучающихся  с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Предметная область «Филология» модифицируется : 

2 часа учебного предмета «Русский язык» и 2 часа учебного предмета «Чтение» 

отводятся на развитие речи обучающегося с умственной отсталостью. Учебный 

предмет  « Математика»  интегрируется с учебным предметом «Ручной труд» (1ч.): 

ученик занимается конструированием. 

Коррекционно – развивающая область предусматривает выделение часов на: 

-- индивидуальные психокоррекционные занятия с психологом – 1 ч.(психолог) 

-- ритмика – 1 ч.(учитель физкультуры) 

-- Игра. Игротерапия.—0.5 ч.(психолог) 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

АООП В классе Контактно 

1.Филология Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

 

3 

4 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

2.Математика  Математика 

Ручной труд 
4 2 1 

  1 

3.Естествознание Окружающий 

мир 
1 1  

4.Искусство Музыка 

ИЗО 
1 

1 

1 

1 

 

5.Физическая культура Физическая 

культура 
3 3  

6.Технология Технология 1 1  

 Ручной труд   0,5 

  20 13 5,5 

Коррекционно-

развивающая область 

   2,5 

Индивидуально 

психокоррекционные 

занятия  

Психолог   1 

Игра. Игротерапия Учитель   0.5 

Ритмика Учитель 

физкультуры 

  1 

Всего  20 13 8 

ИТОГО  23 



 

 

Учебный план для учащихся с ЗПР на 2018-2019 учебный год  Усаклинского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (8 класс). 

Пояснительная записка 

Учебный План ООО обучающихся с ОВЗ составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

3. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. 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 изменениями на 29.06.2011); 

 

Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. И  

реализуется через дополнительные образовательные программы, используются 

педагогические ресурсы системы дополнительного образования. 

 

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

расширяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений- 1 час. 

Этот час отводится на занятие по «Развитию речи». 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 8 классе отводится 0,5 часа – 

на психокоррекционные занятия . 
 

         В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу по коррекции устной и письменной речи, 

психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

 

 



 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

VIII 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный 

язык(английский) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 

 Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

Обществознание  1 

Русский язык (Развитие речи) 1 

Недельная учебная нагрузка 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная неделя) 33 

Внеурочная 

деятельность  

 8,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 0,5 

 Психокоррекционные занятия 0,25 

 Развитие речи 0,25 

Всего к 

финансированию  

 42 

 



 

Учебный план для учащихся с ЗПР на 2018-2019 учебный год  Усаклинского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (9 класс). 

Пояснительная записка 

Учебный План ООО обучающихся с ОВЗ составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

4. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. 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 изменениями на 29.06.2011); 

 

Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. И  

реализуется через дополнительные образовательные программы, используются 

педагогические ресурсы системы дополнительного образования. 

 

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

расширяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений- 1 час. 

Этот час отводится на занятие по «Развитию речи». 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 9 классе отводится 0,5 часа – 

на психокоррекционные занятия . 
 

         В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу по коррекции устной и письменной речи, 

психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

 

 



 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

IX 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный 

язык(английский) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология Технология 

 Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

Обществознание  1 

Русский язык (Развитие речи) 1 

Недельная учебная нагрузка 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная неделя) 33 

Внеурочная 

деятельность  

 8,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 0,5 

 Психокоррекционные занятия 0,25 

 Развитие речи 0,25 

Всего к 

финансированию  

 42 

 



Утверждаю 

Директор_____________Михайлов Ю.В. 

Учебный план для учащихся с ЗПР на 2018-2019 учебный год по ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (3 класс вариант 7.1). 

Пояснительная записка 

Учебный План НОО обучающихся с ОВЗ (вариант  7.1.) составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

5. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. 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 изменениями на 29.06.2011); 

 

Учебный план обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ОВЗ.  

В учебный план внесены некоторые изменения: предметная область «Филология» 

расширяется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений и 

распределяется следующим образом: 4,5 часа федерального компонента в классе  и 4 часа  

на предмет «Русский язык» и 0,5 ч. индивидуально на «Развитие речи» из области 

«Внеурочная деятельность» на занятие с психологом с целью коррекции нарушений 

устной и письменной речи 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в 3 классе в количестве 8 часов в неделю реализуется через 

дополнительные образовательные программы, используются педагогические ресурсы 

системы дополнительного образования. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная индивидуальными и 

индивидуально-групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направлена на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

ребенка, исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами, формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В содержание коррекционных занятий включаются мероприятия, направленные на 

специальную педагогическую работу по коррекции устной и письменной речи, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 



На  коррекционные занятия в 3 классе отводится 1 час, из них   выделяется 0,5 

часа – на групповые психокоррекционные занятия, 0,5 часа - на индивидуальную 

педагогическую коррекцию (развитие речи) . 

Учебный план (сетка часов) на 2018-2019 учебный год по ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ (3 класс вариант 7.1) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю 

IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная неделя) 
23 

Внеурочная 

деятельность  

 9 

Коррекционно-

развивающая область 

 1 

Психолог Психокоррекционные занятия 0,5 

Психолог Развитие речи 0,5 

Всего к 

финансированию  

 33 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


