
«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

 

_______________ Е.С. Рекина 

03 сентября 2018г. Приказ № 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й        П Л А Н 

основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №8 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018г. 
Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития составлен с целью реализации закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе нормативно-правовых актов Федерального, 

регионального уровней и образовательного учреждения, в соответствии с Типовым 

положением о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии, с учетом выполнения санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

        

Учебный план направлен на реализацию условий поддержки и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание информационно - образовательной 

среды, способствующей в полной мере удовлетворению потребностей ребѐнка, его семьи и 

общества, развитие познавательной активности  обучающихся, их творческих способностей; 

формированию основ умения учится и способности к организации своей деятельности. 

Учебный план обучающихся в общеобразовательных классах инклюзивно по 

адаптированной основной общеобразовательной  программе для детей с задержкой 

психического развития решает следующие  задачи: 

- овладение   знаниями в объеме базового уровня обязательных учебных курсов, единых 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

- продолжение  работы по коррекции  недостатков  в развитии обучающихся, ликвидации 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире.  

 

Учебный план предусматривает режим работы:  

одна смена, шестидневная учебная неделя для обучающихся 5 - 9 классов; 

продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы - 34 учебные недели, 

- 9 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность урока: 

- 5 - 9 классы - 45 минут, 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 5-9- 

классов не более 6-и уроков. 

 

Учебный план обеспечивает базовый уровень по всем образовательным областям, 

создан с учетом действующих программ, УМК. Учебный план для обучающихся с 

ограниченными возможностями составлен на основе учебного плана школы. В структуре 

учебного плана выделен федеральный компонент, содержание которого реализуется 

полностью. Школьный компонент реализуется с учетом социального заказа родителей и 

возможностей школы.  

Часы школьного компонента направлены на:  

- изучение дополнительных модулей по русскому языку /7-б, 8-б классы/, биологии /7-б 

класс/. 

Ориентация на речевое развитие и формирование коммуникативной компетенции 

происходит через обучение русскому языку и литературе, английскому языку. 



- изучение учебных предметов, курсов: краеведение /5-б, 6-б, 8-б, 9-б классы/,  

обществознание, информатика, ОДНРК /5-б, 6-б классы/,  ТПК /9-б класс/,  психология /8-

б класс/; дополнительный модуль по экологии /6-б класс/, английскому языку /8-б класс/, 

«Твоя профессиональная карьера» /9-б классы/. 

Уроки психологии в 8-б классе способствуют проведению коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, помогают 

выстроить траекторию коррекции и развития каждого ребенка.  

Образовательный процесс имеет коррекционную направленность  

   В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях введены коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия (русский язык, математика) в 5-б, 6-б, 8-б классах. 

  На обязательные индивидуальные коррекционные занятия на одного обучающегося 

отводится 15-30 минут учебного времени.  На долю каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование  (ФГОС ООО) 

Учебный план для 5-б, 6-б 8-б классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5-Б   класс 6-Б класс 8-Б класс 

Количество часов в 

неделю год неделю год неделю год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 6 204 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170   

Алгебра     3 102 

Геометрия     2 68 

Информатика     1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 

Обществознание   1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 68 

Химия     2 68 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Искусство 

 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

ИЗО 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1 34 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 

Итого 27 918 29 986 32 1088 

Часть, 

формируе-

мая 

участниками 

образова-

тельного 

процесса 

Всего 5  170 4  136 4  136 

Краеведение 1 34 1 34 1 34 

Обществознание 1 34     

ОДНКНР 1 34     

Информатика 1 34 1 34   

Английский язык 

/дополнительный 

модуль/ 

    1 34 

Экология 

/дополнительный 

модуль/ 

  1 34   

Психология      1 34 



Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

индивидуально-

групповые  

Русский язык 

Математика 

1 34 1 

 

34 1 34 

 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

/6-дневная неделя/ 

32 1088 33 1122 36 1224 

Внеурочная деятельность 

(включая психо-коррекционные 

занятия) 

2,5 85 2 68 0,5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

Учебный план для 9-б класса 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 

/английский язык/ 

3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство 1 34 

Технология - -- 

Физическая культура и ОБЖ 3 

 

102 

Итого 30 1020 

Региональный 

компонент 

Краеведение 1 34 

Итого 1 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

Всего часов 3 102 

Твоя профессиональная 

карьера 

1 34 

Элективные курсы 2 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка /6-дневная неделя/ 

34 1156 

 


