1. Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ ИООШ №21 реализует адаптированную образовательную
программу основного общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического
развития вариант 7.2.) на 2019-2020 учебный год.
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ильинской основной общеобразовательной школы №21 (далее
школы), реализующего адаптированную образовательную программу для
детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой
психического развития) построен с учётом требований современной жизни
общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспечение
адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического
развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране
здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и
физических нарушений.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ильинской основной общеобразовательной школы №21
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития, одобренной 22.12.2015, протокол №4/15.

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №
39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред.
от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 22 июля 2018 года №1284-99-2018. «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от
09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
- Приказом от 29.12.2016 №859 «Об организации деятельности психологомедико-педагогических комиссий Ростовской области».
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России
от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

- Устав школы
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном
перечне учебников»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе
организаций, выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении
ФГОС ОВЗ»
- Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении
Методических рекомендаций»
- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащённости образовательного процесса»
- Письмом Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке
к введению ФГОС ОВЗ»
- Письмом Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07
«О государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам, адаптированным для обучения лиц
с умственной отсталостью»

- Письмом Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке
организации получения образования обучающимися, нуждающимися в
длительном лечении»
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 №07832 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном
и инклюзивном образовании»
- Письмом Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении
методических рекомендаций»
- Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации
образования обучающихся с умственной отсталостью».
Учебный план в рамках ФГОС является одним из основных
организационных механизмов выполнения основной образовательной
программы общего образования.
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных
часов основного общего образования.
Уровень основного общего образования
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности,
мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования на втором уровне является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения на третьем уровне общего
образования или в учреждении среднего профессионального образования,
создает условия для получения обязательного среднего (полного) общего
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Особого внимания на уровне основного общего образования требуют
обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к
новой внутренней позиции обучающегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного
преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и
оценка, проектирование собственной учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к
лабораторно - семинарской и практико - исследовательской деятельности.
Учебный план для АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, ФГОС НООО с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план для VI- класса ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
Продолжительность урока – 40 минут.
Режим работы – 5 –и дневная учебная неделя.
Учебный план отражает возможности образовательного учреждения в
достижении современных образовательных результатов и ресурсные
ограничения в реализации приоритетных направлений повышения качества
образовательных услуг.
В структуру учебного плана входят федеральный компонент, часть,
формируемая участниками образовательного процесса и предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН по 5-дневной учебной
неделе.
Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым
уровнем подготовки, для продолжения образования.

1. «Филология»- 48 часов.
1. Русский язык 6 класс – 6 часов в неделю
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе
является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных
способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды
речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание
и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
2. Литература 6 класс – 3 часа в неделю.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в
основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность
целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по
значимости.
3. Иностранный язык (Немецкий язык 6 класс – 3 часа)
Основными целями изучения иностранного языка являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют
следующие концептуальные положения. В соответствии с личностноориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта
по иностранному языку для всех уровней обучения нацелен на комплексную
реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативнокогнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам.
Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования
представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на
образование, воспитание и развитие личности школьника средствами
изучаемого языка. Предложенный объем учебного времени достаточен для
освоения иностранного языка на функциональном уровне.

При изучении этих предметов постоянное внимание будет уделяться
развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной
грамотности, навыков скорописи. Тем самым, часы, выделяемые на
иностранный язык, будут использоваться и для освоения важных элементов
родного языка.
2. «Математика» - 5 часов
Цели обучения математики:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики.
3. «Обществознание» -4 часа
1. История 6 класс- 2 часа в неделю;
Учебный предмет «История» изучается, с целью овладение учащимися
основами знаний об историческом пути человечества с древности до нашего
времени;
2. География 6 класс- 1 час в неделю;
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение
знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое
применение географических знаний и умений. Все цели являются
равнозначными.
3.Обществознание 6 класс- 1 час в неделю;
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем
выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание,
усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности
применять полученные знания и умения в практической деятельности.
4. «Естествознание»-1 час
1. Биология 6 класс- 1 час в неделю;

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение
знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое
применение биологических знаний и умений. Все цели являются
равнозначными.
5. «Искусство»- 2 часа
1. Изобразительное искусство 6 класс- 1 час в неделю;
2. Музыка 6 класс- 1 час в неделю;
Учебный предмет «Искусство» изучается в 6 классе по два часа в неделю,
построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные учебные
предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в
неделю).
Целью данных предметов является интеграция школьного
образования в современную культуру и необходимость введения подростка в
современное информационное, социокультурное пространство. Изучение
мировой художественной культуры создаёт условия для формирования
устойчивого интереса к отечественной и мировой художественной культуре;
понимания логики развития искусства, знания основных культурных доминант
различных исторических эпох и стилей, адекватного восприятия и критической
оценки произведений искусства. Он нацелен на развитие у учащихся
художественно-эстетического вкуса, ассоциативно-образного мышления,
творческих способностей, толерантного отношения к культурным традициям
различных народов.
В преподавании предметов образовательной области «Искусство»
применяются проектные технологии, технология музейной педагогики.
6. «Технология» -2 часа в неделю;
Учебный предмет «Технология» изучается в 6 классе по два часа в
неделю. Обучение школьников технологии строится по модульному принципу
на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С
учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к последующему
профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения
образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся,
возможностей школы, местных социально-экономических условий
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по
технологии изучается в рамках одного из направлений: «Технология.
Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд».
7. Физическая культура – 2 часа
Физическая культура включает общеразвивающую и

общеукрепляющую физическую подготовку, корригирующую гимнастику,
элементы спортивной подготовки и преподается в 6 классе – по 2 часа.
Содержание образования по физической культуре на уровне основного
общего образования - овладение обучающимися основами технических и
тактических действий, приемами и физическими упражнениями из видов
спорта, предусмотренных образовательной программой основного общего
образования по физической культуре), а также летних и зимних олимпийских
видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном
учреждении и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
составляет 1 час и включает в себя:
- 1 час ОБЖ с целью формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной
системы защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних
угроз, формирования антиэкстремистского и антитеррористического
поведения и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях.
Учебный план реализуется с использованием перечня образовательных
программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса на
2019-2020 учебный год в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год,
утверждённым приказ Минобрнауки России от 22 июля 2018 года №1284-992018. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
обучающихся.

Учебный план (недельный)
АООП ООО для детей с ЗПР
6 класс
МБОУ ИООШ №21
на 2019-2020 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Учебные предметы
Предметные области
классы

Количество
часов в неделю

Всего

Обязательная часть
Русский язык

6

Литература

3

Иностранные языки

Немецкий язык

3

Математика и
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история

5
-

Обществознание

1

Русский язык и
литература

Общественнонаучные предметы

География

2

1

6
3
3
5
2
1
1

Физика

-

-

Химия

-

-

Биология
Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

Технология
Физическая культура

2
2

Физическая культура Основы безопасности
и ОБЖ
жизнедеятельности

-

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
По выбору школы:
ОБЖ
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

28
1

1
2
1

28
1

1
29

29

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в
образовательной организации «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено на
педагогическом совете, протокол № 5 от 20.03.17 г.)
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8 классов. Промежуточная
аттестация проводится как письменно, так и устно. Видами проведения промежуточной
аттестации могут быть: диктант, контрольная работа, контрольное списывание,
тестирование, зачет, Всероссийская проверочная работа.
На промежуточную аттестацию выносятся не менее 2-х учебных предметов.
Промежуточной аттестации в переводных классах проводится в сроки с 20 апреля по 20
мая.

