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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план для учащихся с ОВЗ МКОУ «Антоновская СШ» на 2021-2022 учебный год  

разработан на основе АООП ФГОС. 

Учебный план формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ); 

- федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, которые действуют до 

01.01.2021 г. Санитарно-эпидемиологичекие правила СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 (далее - 

СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы школы. 

 

Сроки получения начального общего, основного общего, количество учебных занятий за 

нормативный срок устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и предусматривают: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов  

 



Количество учебных занятий за нормативный срок определено: 

в ФГОС НОО ОВЗ - за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет – 

более 3821 часа, за 6 учебных лет – более 4 603 часов; 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 

учебные недели. 
Продолжительность учебного года для 5 – 9 классов составляет 34 учебные недели. 

 

Режим работы школы по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. 
Со 2 класса вводится иностранный язык – английский. 

 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, может быть организована в различных формах: в форме урока, в форме учебного 

научного исследования, учебного проекта, практикума, экскурсии и т.п. 
 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на 

выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

родного русского языка, при формировании учебного плана обеспечена свобода выбора языка с 

учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 
Родителями учащихся в качестве родного языка определен русский язык, на котором и ведется 

обучение.  

 

 

Начальное общее образование  

(для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Во всех классах с 1 по 4 есть обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
Основным документом, на основе которого формируется учебный план школы является 

ФГОС НОО ОВЗ.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО, 

указанных в приложениях 1-8 к Стандарту. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развивающая 

область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях 1 - 

8 к Стандарту. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на часть формируемую участниками образовательных отношений внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, на 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные, на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC6EB2EAFA0AEAE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B59CAB4mDJDP
consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC6EB2EAFA0AEAE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B58CAB5mDJ6P


Содержательное наполнение этой части учебного плана должно быть основано на учете 

мнения участников образовательных отношений, а также специфики самой образовательной 

организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы на 

уровне начального общего образования составляет 4-6 лет в зависимости от варианта АООП.  

При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учитываются варианты 

примерных учебных планов, представленных в примерных адаптированных основных 

образовательных программах начального общего образования для разных категорий обучающихся 

с ОВЗ (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), которые размещены в государственной 

информационной системе на сайте http://fgosreestr.ru.  
 

Учебный план 

начального общего образования 

для учащихся с задержкой психического развития 

для I-VI классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2020-2021 учебный год (недельный) 
 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 330 330 340 340 340 1680 

http://fgosreestr.ru/


коррекционно-развивающую область): 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Логопедические занятия 99 99 102 102 102 504 

Психокоррекционные занятия 99 99 102 102 102 504 

Ритмика  33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 
 

Количество часов  

в неделю Всего 
 1 1

1
 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык    1  1 

Литературное чтение 

на родном языке 
    1 1 

Иностранный язык - -  1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия: 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия 3 3 3 3 3 15 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 



направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Образование обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптированным общеобразовательным программам 

для детей с ЗПР ФГОС 

 

Учащиеся 5-9 классов образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы  для детей с задержкой психического развития, обучаются по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с задержкой психического 

развития носит коррекционно-развивающий характер. 

Продолжительность обучения второго уровня общего образования обучающихся образовательных 

классов  с задержкой психического развития (5 – 9 класс) – 5 лет. Продолжительность учебного 

года для 5 – 9 классов составляет 34 учебных недели. 

Режим работы в 5 – 9 классах по пятидневной учебной неделе.  

 

Учебный план 

для учащихся с задержкой психического развития (ФГОС) 

для 5-6 классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V VI Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  1 

Родная литература 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Адаптивная физическая 

культура/физическая культура 
3 3 6 

Итого 29 30 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 59 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) 
10 10 20 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психокоррекционные занятия (психологические и дефектологические) 
3 3 6 

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедические занятия 2 2 4 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 10 

 

Образование обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1. (ФГОС УО (ИН)) 
В школе есть дети, которые обучаются по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части – русский язык (1 час) и математика (1 час)  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 5 часов в неделю в 5-9 классах.  

Учебный план 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

для I-IV классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 
Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3 4 4 4 15 



 

1.2.Чтение 
 

3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 5 5 5 18 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 
 

2 1 1 1 5 

4.2. Рисование 1 1 1 1 4 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Всего 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 28 

Коррекционные занятия: 5 5 5 5 20 

Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические) 

3 3 3 3 12 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность  2 2 2 2 8 

 

Учебный план 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

для V-VI класса МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы V 

класс 

VI 

класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 5 5 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 4 

2. Математика 2.1.Математика 5 5 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 

 География   2 

 Мир истории  2 

4. Человек и общество 4.2. Основы социальной жизни 1 1 

5. Искусство 5.1. Рисование 2  

5.2.  Музыка 1  

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 

Итого: 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

  

Всего 29 30 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 

Коррекционно-развивающая область  7 7 

Коррекционные занятия: 5 5 

Психокоррекционные занятия 3 3 

Логопедические занятия 2 2 

Внеурочная деятельность  2 2 



  

Образование обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья 

по адаптированным образовательным программам 

для детей с умственной отсталостью 

(7-9 классы) 

 

Учебный план для образовательных классов МКОУ «Антоновская СШ», реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью составлен на 

основе Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных  организаций 

(классов), реализующих адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью.  
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план для образовательных классов, реализующих адаптированные  образовательные 

программы для детей с умственной отсталостью предполагает два этапа обучения: 

начальный этап (I - IV классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX классах, в которых продолжается 

обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

По окончании IX классов обучающиеся получают свидетельство об обучении. 
Реализация адаптированных основных образовательных программ в части трудового обучения 

осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и адаптируется к 

познавательным возможностям обучающихся. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, включающим основы 

отдельных наук с ограниченным количеством фактов, обобщений, некоторых понятий без 

глубокого проникновения в сущность явлений. 

Профессионально-трудовое обучение нацелено на подготовку обучающихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в условиях обычных промышленных предприятий и 

предприятий сферы обслуживания. Выбор видов труда школой зависит от местного 

производственного окружения, его потребностей в рабочих кадрах и возможностей 

трудоустройства выпускников по месту жительства. 

В учебном плане для образовательных организаций (классов), реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с умственной отсталостью 

- на обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и математике как ведущим 

общеобразовательным учебным предметам, особо значимым в коррекции познавательной и 

речевой деятельности обучающихся, отводится максимально допустимое количество учебных 

часов; 

Блок коррекционной подготовки  предусматривает занятия по коррекции нарушенных функций, 

формированию и развитию психических процессов, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. Они направлены на обеспечение обучающимися усвоения программного материала по 

общеобразовательным предметам за счет расширения и уточнения их знаний и представлений об 

окружающем. Отдельные предметы сопровождения рассматриваются как интегративные, 

обеспечивающие доступное возможностям обучающихся целостное восприятие мира, реализацию 

принципов деятельностного подхода, индивидуализацию обучения (окружающий мир, развитие 

устной речи в связи с изучением предметов и явлений окружающей действительности, социально-



бытовая ориентировка (СБО), предметно-практическая деятельность и др., специфические для 

разных видов коррекционных учреждений. 

Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов проводятся с учащимися по 15-25 мин. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а занятия лечебной физической культуры -  в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся и изучение вопросов основ 

жизнедеятельности в 5-9 классах осуществляется через внеурочную деятельность.  
 

Учебный план 

для VII -IX образовательных классов МКОУ «Антоновская СШ», 
реализующего адаптированные образовательные программы 

для детей с умственной отсталостью 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

 

Общеобразовательные области Классы 

VII VIII IX 

I. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи  3 3  3 

Письмо и развитие речи  4 4  4 

Математика 5 5 4 

Природоведение    

Биология 2 2 2 

География 2 2 2 

История Отечества 2 2 2 

Обществознание  1 1 

Изобразительное искусство 1   

Музыка и пение 1   

Физическая культура 3 3 3 

II. Трудовая подготовка 

Профессионально - трудовое обучение 7 9 10 

III. Коррекционная подготовка 

Социально – бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 

Итого: 32 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
32 33 33 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия выносятся за сетку часов. На обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 мин. учебного времени на 

одного ученика, в том числе на класс: 

Коррекционные занятия 7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 

Логопедические занятия 1 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 

   
 


