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Основное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 

1.1. Учебный план МАОУ ООШ № 15 – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в 

течение учебного года.  

1.2. Учебный план МАОУ ООШ № 15, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-с ОВЗ), формируется в соответствии с  

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004);  

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

   Приказом  Министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017 № 860/1 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2017- 2018 учебном году».  

 Устав МАОУ ООШ №15; 

 локальные акты МАОУ ООШ №15. 



    

   1.3.  Учебный план составлен согласно БУП, 2002 года,  реализуется в 

режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 8-9 классов, адаптирован 

для детей с задержкой психического развития как в специальных 

коррекционных классах так и в общеобразовательных классах. 

     Коррекционное обучение для обучающихся с задержкой психического 

развития,  у которых при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического 

развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Обучение данной группы учащихся проводится интегрировано в 

общеобразовательных классах. 

   1.4.   В учебном плане  выделены 2 раздела:  

Инвариатная часть (образовательные области) – реализующая  

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования (минимум содержания образования). 

 Вариативная  часть – компонент образовательного учреждения и 

коррекционные курсы. 

      Коррекционные  курсы отражают особенности обучения в школе (классе) 

для детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, 

формирование навыков адаптации ребенка в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой 

ступени образования.  

Коррекционные курсы  включают в себя: 

- психокоррекционные занятия 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся; 

- логопедические занятия; 

- занятия с дефектологом. 

      Индивидуальные и групповые занятия проводятся по восполнению 

пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и математике. 

В инвариантной части в целом реализуются через общеобразовательные 

программы, адаптированные с учётом работоспособности и особенностей 

психофизического развития обучающихся, программы коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

1.5. Учебный год начинается 01.09.2018, занятия проводятся на основании 

расписания, утвержденного приказом директора организации. Окончание 

учебного года – 31.05.2019 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 08.30 часов. Продолжительность учебного 

года: 9 классы – 34 учебные недели разделены на четыре учебные четверти. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: для учащихся 8-9 классов – не более 7 уроков. Для 

предупреждения переутомления, учащиеся с ОВЗ имеют облегчённый 

учебный день в среду или в четверг. Продолжительность урока составляет 40 

минут (1 академический час, далее 1 час);  

Приоритетная задача школы: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, реализуется через все предметы учебного плана, за счёт 

организации образовательного процесса: организуются подвижные игры для 

учащихся на переменах, на спортивных тренажерах. Организация УВП 

включает диагностико - консультативное, коррекционно-развивающее, 

социально-трудовое направления деятельности. В школе действует 

психолого – медико - педагогический консилиум с целью организации 

диагностико - коррекционного и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. Деление классов на группы осуществляется при изучении 

предмета «Технология».  

 

2. Структура учебного плана.  

           Согласно БУП, 2002 структура учебного плана состоит из трех 

компонентов: федерального, регионального и компонента образовательного 

учреждения.  

В инвариантную часть Учебного плана 9Б классов внесены все 

предметы федерального компонента БУП, 2002 в полном объеме. Предмет 

«Математика» реализуется по пятичасовой программе. При изучении 

предмета «Математика» на изучение тем алгебры отводится 3 часа, на 

изучение тем геометрии - 2 часа в неделю. На предмет «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» в 8 классе в федеральном компоненте БУП отводится 1 час. Для 

завершения программ 1 час распределяем по 0,5 часа в неделю на предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметы будут реализовываться 

по 1 часу в полугодие. Иностранный язык изучается в объёме 2 часов. В 9Б 

классах изучается английский язык и немецкий язык. Класс делится на 

группы.  

Вариативная часть учебного плана 

В учебном плане 9 классов соблюдено обязательное минимальное 

число часов, отведенное на изучение каждой образовательной области.  

Учебный план адаптирован, поэтому по отдельным предметам 

увеличено количество часов за счет компонента образовательного 

учреждения: 



В 9Б классе - использованы на обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия  по русскому языку с целью    

социализации обучающихся  1 час в неделю, 35 часов в год. 

Обязательные занятия по выбору.  

На предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в  9Б классе отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год на предмет «Музыка».  

          С целью обучения высказывать и обосновывать свои суждения, строить 

простейшие умозаключения; формирование навыков построения связных 

монологических высказываний выделяется 1 час в неделю (35 часов в год) на 

усиление изучения предмета «Литература». 

Коррекционные курсы учебного плана основного общего 

образования обучающихся с нарушением психологического развития 

составлены с учетом решения двух основных задач: 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития 

учащихся 

 для восполнения пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и 

математике. 

Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, 

проводятся психокоррекционные занятия школьным  педагогом -психологом.  

В целях коррекции отклонений, в развитии обучающихся, 

воспитанников 8-9 классов, ликвидации пробелов в знаниях учителями-

предметниками проводятся индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. На индивидуальных, групповых занятиях развивающей 

направленности главное внимание  уделяется восполнению пробелов в 

знаниях по учебным предметам по русскому языку и математики и 

пропедевтике наиболее сложных разделов программы. В 8Б классе 

необходимость введения индивидуальных и групповых занятий по русскому 

языку и по математике в объеме 1 часа в неделю обоснована результатами 

административных и тематических контрольных работ. 

         На предмет «Технология» отводится по 2 часа в неделю с тем, чтобы 

учащиеся смогли приобрести навыки трудовой подготовки в зависимости от 

своих психофизических возможностей с целью допрофессиональной 

подготовки. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования и построен на принципах дифференциации и 

вариативности. 

В 9 классах на индивидуально-групповые коррекционно-развивающие 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся - 70 

часов в год из расчёта 2 часа в неделю, дефектологические занятия – 70 

часов, 2 часа в неделю, отведенные на коррекцию индивидуальных 



недостатков учащихся с ЗПР, для восполнения пробелов в знаниях детей и 

осуществления принципа дифференциации образования. 

          Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, педагогом. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником 

или подгруппой от 15 до 20 минут.       

       По окончании основной школы выпускники проходят итоговую 

аттестацию, выдается аттестат за курс основной общеобразовательной 

школы.  

       Учебный план ориентирован на освоения государственных 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

 9 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: 

 9 классы – 5 дней 

Продолжительность урока: 

 9 классов – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебный план (недельный, за год) 

основного общего образования для 9-х классов (ОВЗ) 

 

Классы:  9б 

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Общеобразовательные области 9Б 
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I. 

Общеобразовательные курсы    

Русский язык 2/68   

Литература 2/68   

Иностранный язык 2/68   

 Математика:    

Алгебра 3/102   

Геометрия 2/68   

Информатика 1/34   

Физика и астрономия 2/68   

Биология 2/68   

География и экология 2/68   

История и обществоведение 3/102   

Введение в экономику 1/35   

Химия 2/68   

Изобразительное искусство    

Музыка и пение    

Физическая культура  3/102   

II. Трудовая подготовка 2/68   

III.Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы 

   

б) обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  

   

- по русскому языку   1/34 

- по математике    

IY. Обязательные занятия по выбору    

-Речь и общение    

-ОБЖ   1/34 

-Искусство (музыка)    

- Искусство (Изобразительное искусство)    

- литература   1/34 

Y. Факультативные занятия    

Итого максимальный объем учебной нагрузки 32/1120 

Психокоррекционные занятия 2/70 

Работа с дефектологом 2/70 

 



 

4. Промежуточная аттестация.  

      
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2019 г. по 17 

мая 2019 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

9-й Литература Диагностическая работа 

9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

9-й Информатика Диагностическая работа 

9-й История Диагностическая работа 

9-й Обществознание Диагностическая работа 

9-й География Диагностическая работа 

9-й Биология Диагностическая работа 

9-й Физика Диагностическая работа 

9-й Химия Диагностическая работа 

9-й Физическая культура Тестирование 

9-й Основы безопасностижизнедеятельности Диагностическая работа 

    

  Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией для обучающихся  9-х классов и представляет 

собой независимую форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы в форме ГВЭ. 

 

Перечень учебников для использования в учебном процессе 

Класс Автор, Название Издательство, год изд. 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

Русский язык 

Просвещение, 2015 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература в 2 ч. Просвещение 2016 

8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык Просвещение, 2015 

8 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение, 2016 

8 Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России Дрофа, 2016 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А. История нового времени 

1800-1900 

Просвещение, 2016 

8 Королькова Е.С. Обществознание Академкнига/Учебник, 2016 

8 Баринова И.И. География Дрофа, 2019 

8 Колягин Ю.М., Ткачёва М.Ф. и др. Алгебра Просвещение, 2016 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ, 2015 

8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия Просвещение, 2016 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ, 2015 

8 Перышкин А.В. Физика Дрофа, 2016 

8 Габриелян О.С. Химия Дрофа, 2013 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология Дрофа, 2015 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология  Вентана-Граф, 2013 



8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ Просвещение, 2016 

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

Русский язык 

Просвещение, 2016 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература в 2 ч. Просвещение 2013 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык Просвещение, 2015 

9 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение, 2016 

9 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История 

России 

Дрофа, 2016 

9 Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история Просвещение, 2012 

9 Королькова Е.С. Обществознание Академкнига/Учебник, 2016 

9 Дронов В.П., Совельева География Просвещение, 2018 

9 Колягин Ю.М., Ткачёва М.Ф. и др. Алгебра Просвещение, 2016 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия Просвещение, 2016 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ, 2015 

9 Перышкин А.В. Физика Дрофа, 2017 

9 Габриелян О.С. Химия Дрофа, 2017 

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология Дрофа, 2017 

9 Лях В.И. Физическая культура Просвещение, 2009 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ Просвещение, 2013 

 

 


