
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

к  Учебному Плану Адаптированной образовательной программы ООО  

7, 9 классов (VII вида)   

МАОУ СОШ  №  9 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основании 

следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации №29/2065-п от 

10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», который реализует основные 

принципы и положения концепции ИКП РАО; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утверждённые Министерством образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312; 

3. Приказ комитета образования, науки и молодёжной политики 

Новгородской области от 23. 08.2011 №707 «Об утверждении областных 

базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, специальных (коррекционных) классов общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ».  

Учебный план состоит из федерального и регионального компонентов. 

Федеральный компонент представлен в виде инвариантного (обязательного) 

набора образовательных областей и учебных предметов 

(общеобразовательных и коррекционных). Региональный компонент выделен 

на освоение предметов, обозначенных в образовательных областях.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, набор образовательных областей и учебных предметов, 



распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по учебным 

дисциплинам на каждом году обучения.  

 Классы работают по 5-дневной рабочей неделе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15. Продолжительность учебного года 

составляет 35 недель. Продолжительность урока составляет 40  минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 32 часа в 7в классе, 

33 часа в 9в классе. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, 

деятельности обучающихся с ЗПР требуют большего времени для 

запоминания грамматических правил, а также большего количества 

тренировочных упражнений для формирования умений навыков грамотного 

письма. В связи с этим часы регионального компонента в основной школе 

отданы на русский язык:  

7в класс - 2 часа,  

9в класс – 1 час.  

Со 2 полугодия вводится Образовательная область Родной язык и 

родная литература. Часы регионального компонента используются для 

введения данных предметов. 

Это увеличение должно быть использовано для формирования 

орфографических и синтаксических умений и навыков, для их практической 

языковой подготовки к изучению грамматических синтаксических тем. 

В рамках регионального компонента введены:  

обществознание в 9в классе 1 час,  

информатика в 7в класс 1 час. 

Школьный компонент - это групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, укомплектованные (по возможности) на основе 

недостатков развития, способствующие их преодолению. 

Основной целью коррекционно-развивающих занятий является – 

развитие и формирование познавательных процессов и эмоционально-

личностной сферы обучающихся. На индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в каждом классе отводится 4 часа учебного времени: 

групповые занятия по математике 7в,9в по 2 часа,  

групповые занятия по русскому языку 7в,9в по 1 часу, 

психологический практикум 7в,9в по 1 часу.        

При проведении учебных занятий по технологии осуществляется 

деление класса на 2 группы – мальчики и девочки.  

 

 


