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Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся 

с задержкой психического развития для 5 класса 
на 2019-2020 учебный год МОАУ СОШ №3 с.Бураево

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

В 5в классе МОАУ СОШ № 3 с.Бураево реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования для обучающихся с ЗПР . 
Учебный план как структурный элемент основной образовательной программы 
основного общего образования 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», требованиями ФГОС ООО ОВЗ.

Учебный план составлен на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации";
- 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);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2010 года№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 февраля 2011 года, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 
2014 года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- Устав МОАУ СОШ № 3 с.Бураево
- 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 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 
г.: лгновным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
пга& вого общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями)
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требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».
Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР является 
нормативным документов, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части, 
максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, 
Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка.

В 5в классе продолжается обучение по предметным областям. Продолжительность 
учебной недели - 5 дней. Недельная нагрузка обучающейся 5в класса -  10 часов при 
5-дневной рабочей неделе;

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся.
Выбор варианта обучения осуществлен с учетом:
- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 
материально-технические).
Учебный план состоит из обязательной части .Обязательная часть учебного плана 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с задержкой психического развития
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях.

В обязательной части учебного плана представлены девять предметных областей. 
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.

Обязательные предметные области и их содержание:
- Предметная область: «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 
«Русский язык» -1 час в неделю, «Литература» - 1 час в неделю;
- Предметная область: «Родной язык и литература» включает учебные предметы: «Родной 
язык» -1 час в неделю, « Родная литература» - 0,5 час в неделю;
- Предметная область: «Иностранный язык» включает учебные предметы: « Иностранный 
язык» -1 час в неделю
-Предметная область: «Математика и информатика» включает учебный предмет 
«Математика» -1 час в неделю;
-Предметная область «Общественно- научные предметы» включает учебный предмет 
«История» - 0,5 час в неделю;
«География» - 0,5 час в неделю;
«Биология» - 0,5 час в неделю;
-Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России»



ouktkci учеоныи предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России»-
0.5ч в неделю;
Предметная область « Искусство» включает учебные предметы «Музыка»-0,5 час в 
неделю. Изобразительное искусство» - 0,5 час в неделю;
-Предметная область «Технология» включает учебный предмет 
Технология» - 1 час в неделю;

-Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 
культура» - 0,5 час в неделю.

Учебный план МОАУ СОШ №3 с. Бураево 
дтя обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе с 

задержкой психического развития на 2019-2020 уч. год

№ Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю

1 Русский язык и литература Русский язык 1
Литература 1

О Родной язык и родная Родной язык 1
литература Родная литература 0,5

3 Иностранные языки Иностранный язык 1
4 Математика и информатика Математика 1
5 Общественно-научные История 0,5

предметы Г еография 0,5
Биология 0,5

6 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0,5

7 Искусство Изобразительное искусство 0,5
Музыка 0,5

8 Физическая культура Физическая культура 0,5
9 Технология Технология 1

Всего Обязательная нагрузка обучающейся: 10

Примечание:

Программа составлена для обучающейся 5 в класса Хамидуллиной Диларе 

Фадиловне

Основание: выписка из решения психолого -  медико- педагогической 

комиссии от 15 октября 2019 года №314 , обучение на дому.


