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Пояснительная записка 

 
1.Организация образовательного процесса для учащихся, осваивающих адаптированную 
основную общеобразовательную программу для детей с ЗПР.  

Организация образовательного процесса для учащихся осваивающих адаптированную 
основную общеобразовательную программу для детей с ЗПР основан на требованиях СанПин 
2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26  
Режим работы:  
Учебный год начинается 03.09.2018, занятия проводятся на основании расписания, 
утвержденного приказом директора организации. Окончание учебного года – 24.05. 2019 года.  
При организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического 
развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья учащихся с ОВЗ. Учебные 
занятия организуются в первую смену, по 5-ти дневной учебной неделе.  
Начало занятий не ранее 8 часов.  
Продолжительность учебного года:  
8  класс – 34 недели  разделены на четыре учебные четверти.  
Продолжительность каникул для учащихся 8б класса в течение учебного года составляет 33 
календарных  дня и летом – 99 дней.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  



Продолжительность урока составляет 40 минут (1 академический час, далее 1 час);  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, выделяются 2 
обеденные перемены по 20 минут. Продолжительность занятий внеурочной  - 40 минут.  
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 
дня и недели.  

Приоритетная задача школы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
реализуется через все предметы учебного плана, за счёт организации образовательного 
процесса: проводится ежедневная утренняя гимнастика, в течение дня педагоги на уроках 
проводят комплексы различных гимнастик, организуются подвижные игры для учащихся на 
переменах.  

Организация УВП включает диагностико - консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.  
В школе действует психолого – медико - педагогический консилиум с целью организации 
диагностико - коррекционного и психолого-педагогического сопровождения учащихся.  
 
2.Учебный план основного общего образования для учащихся с задержкой психического 
развития 8б класса 

На втором уровне образования в 2018 – 2019 учебном году в 8 классе обучаются  9 
детей с ОВЗ из них 8 детей  с задержкой психического развития. Основанием для 
организации образовательного процесса для учащихся осваивающих адаптированную 
основную общеобразовательную программу для детей с ЗПР являются  на требования 
СанПин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26  

Учебный план 8  класса для детей с задержкой психического развития составлен на 
основе учебного плана и примерных  учебных  планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 
САнПин «утверждённых постановлением  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ №327).  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения  вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их  здоровья, в том числе и для детей с ОВЗ 

Основные задачи в классах для детей с задержкой психического развития - сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, коррекция отставания в развитии их психических 
процессов, ликвидация пробелов в знаниях и преодоление недостатков в результате 
нарушенного развития реализуются через организацию всего образовательного процесса, 
максимальную индивидуализацию и дифференциацию обучения. В учебном плане данных 
классов предусматриваются коррекционные занятия, занятия по восполнению пробелов в 
знаниях. Данные занятия включаются как в учебный план, так и в план внеурочной дельности.  
Педагоги, работающие в классах для детей с ЗПР сохраняя основное содержание образования, 
строят учебный процесс с учётом индивидуально-типологических особенностей учеников.  
Педагогическая поддержка в усвоении знаний строится на:  
-адаптации содержания  
-оптимального темпа для усвоения учебного материала,  
-большое внимание уделяется обучению учащихся объяснять свои действия, т.е. развитию 
речи,  
-больший упор делается на тренировочные упражнения средней трудности, доступными в 
выполнении,  
- больше внимания уделяется повторению и закреплению изученного материала.  
На каждом уроке педагоги большое внимание уделяют коррекционной работе, в которой 
можно выделить несколько направлений:  



-совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики кисти 
и пальцев рук, развитие навыков каллиграфии и скорописи);  
-коррекция отдельных сторон психической деятельности (развития восприятия, памяти, 
внимания, пространственных представлений и ориентации и т.д.);  
-развитие основных мыслительных операций (анализа, синтеза, классификации, умения 
работать по устному и письменному алгоритму и т.д.);  
-развития различных видов мышления;  
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят учителя-предметники и 
педагог-психолог.  
Учащиеся данных классов обучаются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 
Организация УВП включает диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее, 
лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.  

В школе действует психолого-медико-педагогический консилиум с целью организации 
диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 
здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей, всего 33 часа в неделю 8 классе с учетом 
вариативной части, увеличивающей обязательную часть учебного плана, при 5-ти дневной 
учебной неделе: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература) 
 Иностранный язык (английский язык) 
 Математика и информатика (математика)  
 Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия, география) 
 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание); 
 Искусство (искуство);  
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ); 
 Технология (домоводство у девочек, столярное дело у мальчиков) 

Приложение 1 
Такие предметы как: физическая культура, ОБЖ, искусство, технология будут проходить 

вместе с параллельным 8а  классом, а также занятия внеурочной деятельности. 
3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть -  обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 
учитывает особенности нового содержания образования посредством увеличения часов на 
освоение учащимися универсального цикла обучения. В вариативной части  определены: 
Спецкурс «Социализация личности» содержит  в себе  такие направления, как 
профконсультирование, информирование и диагностику и др. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного плана в данных классах 
реализуется курсами индивидуальных и групповых занятий по русскому языку и по 
математике в объеме 0,5 часа  обоснована результатами административных и тематических 
контрольных работ. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учётом психофизиологических и 
интеллектуальных особенностей учащихся данных классов и с учётом рекомендаций по 
проведению коррекционных занятий. 



 
Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с «Положением о 
проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости» МКОУ «Средневасюганская СОШ».  Промежуточная аттестация 
проводится по всем предметам обязательной части учебного плана. Сроки проведения 
промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 
 
Внеурочная деятельность. 
Занятия внеурочные занятия совместно 8б и 8а классов направлены на развитие 
познавательных интересов, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
Реализуемые курсы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году: «Занимательная 
физика», «Занимательная математика», «Discover English», ОФП. 

 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций России и своего села. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
 
Приложение 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Недельный учебный план для 8 б класса 
по адаптированным программам  с ЗПР на 2018-2019 учебный год 

 
 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 
Иностранный язык Английский язык 3 
Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 
Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 
Обществознание 1 

Естественнонаучные предметы География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 

Искусство Музыка - 
Искусство 1 
Изобразительное искусство - 

Технология Технология  1 
Физическая культура и  
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура Физическая  культура 3 
  31 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 

Коррекционно-развивающая направленность 2 
Индивидуальные и групповые 
занятия по русскому языку  

 0,5 

Индивидуальные и групповые 
занятия по математике 

 0,5 

Социализация личности  1 
ИТОГО  33 часа 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Наполнение плана внеурочной деятельности по направлениям 

на 2018-2019 уч.год 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Направление Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 
5 класс 6 класс 7 класс 8класс Всего  

Спортивное «ОФП» 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 

Духовно-
нравственное 

«По странам и континента  
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 «Занимательная физика»  
       

- - - 1 1 

«Занимательная 
математика» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное «Discover English» - - 1 1 2 
Занимательная 

орфография 
1 1 - - 2 

Социальное «Мастерица»  
 

1 1 1 - 3 

 Итого 3,5 4,5 3,5 3,5 15 


