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Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития МБОУ «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; основной общеобразовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО 5 – 6 -е классы) 

МБОУ «Маршальская средняя общеобразовательная школа», утверждённой 

СЕ.Корниенко, директором МБОУ «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа» от 31.08.2016 г.; адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с задержкой 

психического развития (6 класс) МБОУ «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа», утверждённой СЕ. Корниенко, директором  

МБОУ  «Маршальская средняя общеобразовательная школа» от 31.08.2016 г.; 

приказом МО РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на 2016/2017 учебный год»;приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; приказом 

Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008 г. № 

2728/1 «Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Обучение осуществляется по трём направлениям: образовательные 



курсы, трудовая подготовка и коррекционная подготовка. 

Специфика общеобразовательных курсов заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Следовательно, основными 

целями данных курсов являются овладение учебными предметами на 

практическом уровне и коррекция познавательного развития учащихся. 

Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой 

деятельности учащихся, расширение их знаний об окружающем мире и 

развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и 

самоконтроля. 

В 6 классе продолжается обучение по общеобразовательным предметам 

и проводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к особенностям с ограниченными 

возможностями здоровья специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Количество учащихся с ЗПР, интегрированных в общеобразовательные 

классы: 

6 класс: 1 учащийся. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся с задержкой психического 

развития 

Общеобразовательные области Число учебных часов в 

неделю 

 

 

6 класс 

I. Общеобразовательные курсы  
Родной язык и литература - 
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык (английский) 2 
Математика 5 
Информатика 1 
Биология 2 
География и экология 2 
История и обществоведение 2 
Введение в экономику - 
Изобразительное искусство и черчение  1 
Музыка и пение - 
Физкультура 3* 
И. Трудовая подготовка 2 
Ш.Коррекционная подготовка  



Ритмика - 
Обязательные групповые и 

коррекционные занятия 

 

1 

IV.Обязательные занятия по выбору  
Итого: обязательная нагрузка    

обучающегося (всего в неделю) 

29 

 

*3-й час физкультуры взят из блока III. Коррекционная подготовка 

 


