
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Пояснительная записка к учебному плану  
основного общего образования   МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

на 2019 - 2020 учебный год 
Обучение по адаптированным общеобразовательным программам ООО для обучающихся 

нуждающихся в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, обучение 
организуется по адаптированной общеобразовательной программе основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).    
     Учебный план  основного общего образования  МОБУ «Гимназия №3»  г. Кудымкара  
составлен на основе следующих нормативных правовых актов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273 – ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008 г. № 241 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 примерной образовательной программой  основного общего образования, внесенной в 
реестр образовательных программ (одобрено учебно - методическим объединением по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5)); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011 г. № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 



 
 

 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01. 02.2012 г. №74 
«О внесении изменений в Федеральный  базисный  учебный  план  для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»; 

 Устава МОБУ «Гимназии №3» г. Кудымкара. 

 Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР  МОБУ 
«Гимназия №3»  г. Кудымкара. 

    Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации адаптированной 
общеобразовательной программы основного общего образования  для обучающихся с ЗПР 
МОБУ «Гимназия №3»  г. Кудымкара. 
 Цели представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   
 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 
общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 

Основные задачи в классах, где обучаются дети с задержкой психического развития - 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, коррекция отставания в развитии их психических 
процессов, ликвидация пробелов в знаниях и преодоление недостатков в результате 
нарушенного развития реализуются через организацию всего образовательного процесса, 
максимальную индивидуализацию и дифференциацию обучения. В учебном плане 
предусматриваются коррекционные занятия, занятия по восполнению пробелов в знаниях. 
Данные занятия включаются как в учебный план, так и в план внеурочной дельности. Педагоги, 
работающие в классах, где обучаются дети с ЗПР сохраняя основное содержание образования, 
строят учебный процесс с учётом индивидуально-типологических особенностей учеников. 

Педагогическая поддержка в усвоении знаний строится на: 

 адаптации содержания; 

 оптимального темпа для усвоения учебного материала; 

 большое внимание уделяется обучению учащихся объяснять свои действия, т.е. 
развитию речи; 

 больший упор делается на тренировочные упражнения средней трудности, доступными в 
выполнении; 

 больше внимания уделяется повторению и закреплению изученного материала.  
На каждом уроке педагоги большое внимание уделяют коррекционной работе, в которой 

можно выделить несколько направлений: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики 
кисти и пальцев рук, развитие навыков каллиграфии и скорописи); 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности (развития восприятия, памяти, 
внимания, пространственных представлений и ориентации и т.д.);  



 
 

 

 развитие основных мыслительных операций (анализа, синтеза, классификации, умения 
работать по устному и письменному алгоритму и т.д.); 

 развития различных видов мышления; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят учителя-предметники.  
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 
время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

5-9 классы уровня ООО работают в следующем режиме: 
 продолжительность учебного года – 34 недели; 
 продолжительность учебной недели в 5,7,8-х – 5 дней и только в первую смену; 
 недельная нагрузка учащихся 5 классы- 29 часов, 6 классы –30 часов, 7 классы – 32 часа, 

8– 33 часа при 5-дневной рабочей неделе; 9 классы – 36 часов при 6-дневной рабочей 
неделе 

 продолжительность урока – 40 минут. 
 

Обязательная часть учебного плана 5-7 классы. 
Определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. 
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»  и «Русский родной язык»  в 5-х,6-х,9-х классах. 
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и «Информатика». 
Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология» и «География». 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание». 
Образовательная область «Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом  «Физическая культура»  
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство». 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, по технологии, информатике и 
ИКТ осуществляется деление классов на две группы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5-8 классы. 
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, на организацию групповых занятий  и 
распределяются следующим образом:  
             Предметная  область «Математика и информатика» в 5б,в,д классах представлена 
учебным предметом  «Информатика» по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 «Групповые занятия по русскому языку» в  7в классе - 0,5 часа, в 8в по 1,0 часу в 
неделю; 



 
 

 

 «Групповые занятия по математике» 6бв, 7в классах – 0,5 часа, в 8 в – по 1,0 часу в 
неделю.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

9 классы. 
Курсы по выбору: 

Предмет 9в Всего 

Языкознание 
 

1,0 1,0 

Избранные вопросы математики 
 

1,0 1,0 

Всего 2 2 
 

Часы внеурочной деятельности, которые не включены в учебный план (в части, 
формируемой участниками образовательных отношений), реализуются  для коррекционной 
работы. 

Занятия с логопедом. Формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 
развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 
совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Занятия с психологом. Развитие психологического мышления, навыков  самооценки и 
самоконтроля в отношении собственного психологического здоровья. Формирование здорового 
образа жизни и отрицательного отношения к вредным привычкам. Обучение осознанному 
выбору модели поведения, элементарным навыкам эмоциональной разгрузки. Отработка 
навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми. 

 

Коррекционно- 
развивающая область** 

Занятия с логопедом 1 

Занятия с психологом 1 

 Всего 2 часа в неделю 

**Коррекционно-развивающая область реализуется за счет часов внеурочной деятельности 
и не включается в максимально допустимую нагрузку. 
 
Для учащихся организуются информационные, ориентационные    курсы по выбору в 9 

классах в рамках предпрофильного обучения: 0,5 часа – профориентация, которые реализуются 
за счет часов внеурочной деятельности и не включаются в максимально допустимую нагрузку. 

 
Целью индивидуальных и групповых занятий по предметам является реализация 

коррекционных воздействий, соответствующих основным линиям развития детей в данный 
возрастной период с опорой на свойственные данному возрасту особенности и достижения, 
обеспечение отсутствия (необходимой коррекции) учебных дефицитов в знаниях обучающихся; 
проводятся с обучающимися по мере выявления учителем индивидуальных пробелов в их 
развитии и обучении. Периодически на занятия привлекаются также обучающиеся, не 
усвоившие материал вследствие пропуска уроков по болезни, либо из-за чрезмерной 
возбудимости или заторможенности во время уроков. 



 
 

 

Указанное количество часов входит в нагрузку не каждого отдельного ученика, а 
учителя, проводящего занятия. В группы объединяются обучающихся, у которых обнаружены 
одинаковые пробелы или сходные затруднения в образовательной деятельности. Работа с 
целым классом или большим количеством обучающихся на этих занятиях не допускается. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР в 5- 9 классах 
Освоение программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
знаний и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 
локальным актом «Положение  о   текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» (утверждено приказом директора № 279 от 08.09.2015 г.), в 
различных формах: собеседование, тестирование,  творческие проекты, зачеты, итоговые 
опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 
 

№  Предмет Форма проведения 
1 Русский язык Контрольная работа 
2 Математика Контрольная работа 
3 Биология Контрольная работа 
4 География Контрольная работа 
5 Иностранный язык Контрольная работа 
6 Литература Тестирование 
7 История Контрольная работа 
8 Обществознание Контрольная работа 
9 Физика Контрольная работа 
10 Информатика и ИКТ Контрольная работа 
11 Музыка Выставление годовой оценки 
12 ИЗО Выставление годовой оценки 
13 Технология Выставление годовой оценки 
14 Физическая культура Сдача нормативов 
15 Искусство Реферат  
16 Химия Контрольная работа 

 
 

      

 
 



 
 

 

Предметная 
область 

Учебные 
предметы 

5 классы 6 классы 
7         

клас
сы 

8 
клас
сы 

9 классы 

5б 5в 5д 6б 6в 7в 8в 9б 9в 

Филология 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3 3 
 

3 
3 3 3 3 3 3 

Родной язык 
и литература 

Русский 
родной язык 

0,5  0,5  0,5  0,5 0,5     1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5         

Алгебра           4 3 3 3 

Геометрия           2 2 2 2 

Информатика и 
ИКТ 

1  1   1     1 1 1 1 

Общественно 
научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознан
ие 

      1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Физика           2 2 3 3 

Химия             2 2 2 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1     

Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1       

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1     

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ             1 1 1 

  Итого 28,5 28,5 28,5 29,5 29,5 31 31 33 33 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь
ных 
отношений 

Групповые 
занятия по 
математике 

   0,5 0,5 0,5 1   
    

Групповые 
занятия по 
русскому 
языку 

      
0,5 1 

  
    

Краткосрочные 
курсы 

   
 

          

  
Курсы по 
выбору 

              3 3 

  Итого 28,5 28,5 28,5 30 30 32 33 36 36 

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 5-
дн.учебн. неделе 

29 29  29  30 30 32 33     

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6-
дн.учебн. неделе 

      
 

      36 36 



 
 

 

 


