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Пояснительная записка
Учебный план для детей с задержкой психического развития, обучающихся по
адаптированной программе, составлен на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»;
3. Постановление 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" в новой редакции от 24.11.2015г.
4.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с задержкой психического развития;
5.
Устав МБОУ «Александровская СОШ №10».
6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Александровская СОШ №10».
Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для
получения ими общего образования и коррекцию дефицитов обучающихся в
интеллектуальном развитии.
Учебный план для детей с задержкой психического развития включает
общеобразовательные
к возможностям

учебные

предметы,

содержание

которых

адаптировано

обучающихся с ЗПР и предметов коррекционной направленности,

направленных на коррекцию имеющихся нарушений. В учебном плане представлены
семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая
роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.

Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура

Классы
(количество часов
в неделю)
1 кл.

Всего
в год

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

165
132
132

Окружающий мир

2

66

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

33
33
33
99

Учебные предметы
(ЗПР)

693
21
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
693
21
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5- дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая коррекционно- развивающую область)
Коррекционно- развивающие занятия
(5)
33
1
Развитие познавательных способностей
33
1
Развитие психомотирики и сенсорных процессов
33
2
Занятия с психологом
33
1
Ритмика
направления внеурочной д еят ельн о ст и :
(5)
33
1
«Планета ФИС»
33
1
«Умники и умницы»
33
1
«Математика и конструирование»
66
2
«Домисолька»
10
330
Итого:

