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Учебный план для обучающихся  

с задержкой психического развития (7, 9 класс) 

на 2018-2019 учебный год 
Пояснительная записка. 

Учебный план как структурный элемент АООП ООО сформирован в соответствии 

с ее целевыми ориентирами, призван обеспечить реализацию прав граждан на 

качественное образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации.  

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 • Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта СОО на 

базовом уровне, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 

№ 1089;  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями); 

 • 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); - Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;  

• 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;  

• 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);  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Специальное (коррекционное) образование обучающихся VII вида создается для 

обучения и воспитания детей 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 программам VII 

вида в объеме начального и основного общего образования. Продолжительность обучения 

в основной школе - 5 лет. В МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

обучаются дети с задержкой психического развития (ЗПР) в общеобразовательных 



классах. В 2018-2019 учебном году дети с ЗПР обучаются в 7 и 9 классе по 1 человеку 

соответственно.  

Данные классы работают в следующем режиме: - продолжительность учебного 

года – 34 недели для 5-9 классов; - продолжительность учебной недели – 6 дней, все 

классы обучаются в первую смену; - продолжительность урока – 40минут.  

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. 

. При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (БУП 2004 года для 5-9 классов) выдержан по основным его параметрам.  

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями (С(К)ОУ VII вида) - обучение в общеобразовательном 

классе по программам для общеобразовательных классов и организация психолого – 

педагогических коррекционных занятий.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». К ведущим общеучебным целям программы относятся:  

- воспитание культуры устной и письменной речи,  

- формирование коммуникативных умений:  

-грамотно и каллиграфически правильно писать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной 

мысли,  

-составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, -отбирать материал из 

разных источников, систематизировать, излагать логически последовательно в 

соответствии с планом,  

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными.)  

- воспитание потребности в использовании дополнительных источников 

информации, Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-

семинары, творческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, 

дидактические игры, мастерские) способствует выработки устойчивой мотивации, 

привитию интереса к урокам русского языка. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам 

литературы относятся:  

- умение читать и пересказывать художественное произведение; 

 - умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать;  

- самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  

- анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности: 

 - работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками;  

- владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров:  

- уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его 

героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. 

К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся: - 

развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); - формирование умений 

иноязычной коммуникации; - гуманитарное и гуманистическое развитие личности 

обучающегося, - расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, 



филологического и общего кругозора., в результате изучения предмета  «Иностранный 

язык» которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Образовательная область «Математика» представлена в 7-9 классах предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». Целью обучения математике является формирование: - 

практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, не- 

обходимого человеку в его продуктивной деятельности, - интеллектуальных умений, 

связанных с мышлением человека, с овладением определенным методом познания и 

преобразования мира.  

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание».  

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами 

«Биология», «География», на изучение которых отводится в  7- 9 классах по 2 часа в 

неделю, предметом «Физика», на изучение которого отводится в 7-9 классах 2 часа в 

неделю, предметом «Химия», на изучение которого отводится в 8-9 классах 2 часа в 

неделю.  

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 

являются: - формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - 

жизни на разных уровнях ее организации, - выработка системы знаний, необходимых для 

понимания сущности глобальных проблем современности: экологической, 

энергетической, экономической, образовательной и др., от решений которых зависит 

судьба человечества, - обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и 

взаимозависимости многоуровневой организации природы 

Образовательная область «Технология» - предметом «Технология». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в неделю. 

Основными задачами программы являются: 

 - овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка;  

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения.  

развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 

 - формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации 

как средства передачи образного содержания, 

- воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной 

культуре своего Отечества и к мировой культуре; 

 - формирование социального опыта, опыта общения через активные формы 

участия школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ 

музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры).  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», на его изучение отводится в 5-9 классах 3 часа в 

неделю. В целях обеспечения безопасного поведения в быту и чрезвычайных ситуациях 

введён предмет ОБЖ.  

Основными задачами курсов являются:  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 - обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей;  

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  



- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов 

и свойств личности;  

- формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в 

случае их возникновения. 

Организацией психолого – педагогического коррекционного обучения руководит 

ПМПК. Она осуществляет необходимую корректировку образовательных потребностей 

обучающихся, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены комиссии 

организуют прохождение дополнительной дифференциальной диагностики (при 

необходимости), контролируют результативность обучения и психолого-педагогического 

сопровождения. При обучении детей с задержкой психического развития на начальных 

этапах организована работа учителя-логопеда, педагога-психолога, занимающихся с 

детьми в условиях групп коррекционно -педагогической поддержки.  

Вне сетки учебного расписания проводятся коррекционные занятия специалистами 

службы сопровождения (учителем, педагогом-психологом, логопедом). Организация и 

проведение этих занятий осуществляются исходя из индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся. Коррекционные занятия проводятся 3-4 раза в неделю, 

продолжительность каждого - 15-20 мин. В зависимости от имеющихся у ребенка 

проблемных областей из раздела «Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» 

планируются часы индивидуальной поддержки. По окончании начальных классов 

психолого-медико-педагогическая комиссия рассматривает вопрос о переводе учащегося в 

общеобразовательный класс или продолжении обучения его по данной специальной 

(коррекционной) программе. При организации индивидуально-групповых занятий по 

ликвидации имеющихся или предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем- 

предметником составляется рабочая программа в соответствии с выявленными по 

материалам педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. Временной 

режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: — выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; — организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; — системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; — коррекцию и развитие высших психических функций; — 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. — предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом обучающихся на следующую возрастную ступень. 

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу; не более 1 недочета.  

Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочета по пройденному материалу.  



Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу.  

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу.  

Примечания. Ошибки:- незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; - неправильный выбор действий; - неверные 

вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных умений и навыков; 

пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; -

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. Недочеты: Негрубыми ошибкам считаются: - ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение, замена); - ошибки, допущенные в 

процессе списывания знаков арифметических действий; - нарушение в формировании 

вопроса (ответа) задачи; -нарушение в правильности расположения записей, чертежей; -

небольшая неточность в измерении и черчении - неправильное списывание и данных; - 

ошибки в записи математических терминов; - неверные вычисления в случае, когда цель 

задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; -наличие записи 

действий; - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

 

Промежуточная аттестация 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. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся Освоение основной образовательной 

программы общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 

установленном образовательной организацией и регламентирована локальными 

нормативными правовыми актами.  

Учебный год в 5 - 9 классах делится на четверти, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение учебных программ. Промежуточная аттестация 

подразделяется на годовую, четвертную и текущую. Формы контроля качества усвоения 

содержания учебных программ: письменная проверка, устная проверка, комбинированная 

проверка, которая предполагает сочетание устных и письменных форм. 

Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, 

тестирования, и т.д. проводятся три раза в год (в октябре, декабре, апреле).  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана переводятся в следующий класс. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации Для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития), обучающихся в общеобразовательных классах, вопрос о формах 

и сроках прохождения государственной итоговой аттестации решается на основании 

действующих нормативных и правовых актов и по согласованию с учредителем. 

 В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Выпускники с ОВЗ 

проходят ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Допуск к 

государственной итоговой аттестации имеют выпускники, имеющие годовые отметки по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Предметные 

области 

Учебные предметы 
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7 кл.  9 кл. 

Филология  

Русский язык 4 4 

Литература 2 3 

Иностранный язык 2 2 

Математика 
Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание 

История 2 3 

Обществознание  1 

География 2 2 

Естествознание 

Природоведение    

Физика 2 2 

Химия  2 

Биология 2 2 

Искусство  
ИЗО   

Музыка и пение 1  

Технология  
Черчение 1  

Технология 2 2 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Количество часов инвариантной части 31 34 

К
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 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

3 2 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 1 

Коррекционные занятия по математике 1 1 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 1  

Количество часов компонента  ОУ 1  

Изобразительное искусство 1  

Максимальная недельная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной недели 

35 36 

 


