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Пояснительная записка 

  

        Учебный план  МБОУ Школа № 5, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического  развития  (далее учебный план ОВЗ ЗПР) – 

нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение, а также 

определяющий формы промежуточной аттестации обучающихся. 

        Учебный план  разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

          1.Федерального Закона от 29.12.2018 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников в отклонении в 

развитии»; 

        3.Приаза Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений  в Федеральный базисный учебный план и примерные  

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

        4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 

№38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 №581); 

        5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 

№1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями от 

10.07.2013 №544) (для 9-11 классов)  

        6.Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26  «Об утверждении 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 ограниченными возможностями 

здоровья»,  

          Образовательный процесс  начинается  1 сентября  и заканчивается  в мае. 

          Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение осуществляется 

по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

8-9 классы работают в режиме 5-дневной  учебной недели. Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность  - 40 минут.  

          Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 

2-го и 3-го уроков устанавливаются  две перемены по 20 минут каждая  

        Образовательная нагрузка распределяется  равномерно в течение  учебной недели, 

при этом  объем максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня не превышает 7 

уроков. 

         Максимальный общий объѐм  недельной урочной нагрузки обучающихся с ОВЗ 

составляет 33 часа 



        В учебном плане  для обучающихся с ОВЗ ЗПР выделяются: инвариатная часть 

(общеобразовательные и коррекционные курсы) и вариативная часть (занятия по выбору - 

школьный компонент).  

В инвариатной  части выделяются следующие общеобразовательные курсы: 

        1.Русский язык и литература  на изучение которых отводится по 6 часов неделю. 

Дополнительные часы взяты из курса «Русский язык как государственный», т.к. данный 

курс     реализуется в учреждениях с нерусским языком обучения. Недельная нагрузка:  

-8 класс: русский язык – 4 часа;  литература- 2 часа; 

-9 класс: русский язык – 3 часа; литература – 3 часа.  

В учебном процессе по русскому языку используется УМК Т. А. Ладыженской. По 

литературе -  УМК под редакцией В. Я. Коровиной. 

       2.Иностранный язык (английский) реализуется в объѐме 3 часов в неделю в 8 классах 

(на основании выбора родителей (законных представителей) (приказ ОУ от  08.2018 № ) и 

в объѐме 2 часов в 9-х классах. В учебном процессе используется УМК Н.Ю.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой. 

      3.Математика представлена учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

Недельная нагрузка 3 часа по учебному предмету «Алгебра» и 2 часа – учебному предмету 

«Геометрия». Используются УМК под редакцией Г.В.Дорофеева (учебный предмет 

«Алгебра») и по учебному предмету «Геометрия» УМК Л.С.Атаносяна. 

      4.Информатика и ИКТ изучается в 8 классе с недельной нагрузкой 1 час в неделю, в 9 

классе – 2 часа (на основании выбора родителей (законных представителей) (приказ ОУ от  

08.2018 № ). Используется УМК Л.Л.Босовой. 

      5.Физика реализуется с недельной нагрузкой 2 часа в неделю. Используется УМК 

А.В.Перышкина. 

      6.Биология реализуется в объѐме 2-х часов в неделю. 8 классе используется УМК 

Н.И.Сонина (линейный курс), т.к. обучающиеся начали обучаться по данному УМК с 5 

класса. В 9 классе обучение идѐт по учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина 

«Биология. Общие закономерности. 9 класс» , - М.: Дрофа, 2011 

      7.География  реализуется в объеме 2 часов в неделю. Используется УМК 

Е.М.Домогацких. 

      8.Химия реализуется в объеме 3 часов в неделю в 8 классах, 2 часа – в 9 классах. 

Используется УМК О.С.Габриеляна. 

      9.Экономика реализуется в объѐме 1 часа в неделю. В виду отсутствия в ФПУ УМК по 

экономике для 9-х классов, в образовательном процессе используется  УМК по экономике, 

разработанный  ГБОУ ДПО НИРО /авт.-сост.Г.И.Гребнева, О.В.Плетнева и др./. 

      10.История и обществознание.  На реализацию курса отводится 2 часа в 8 классе и 3 

часа в 9 классе.   История в 8-9 классах реализуется с недельной нагрузкой  2 часа.  

Учебный предмет «Обществознание» реализуется только в 9 классе. Используемые УМК:  

-8 класс- УМК А.Я.Юдовской (всеобщая история), УМК И.Л.Андреева (история России); 

- 9 класс – УМК О.С.Сорока-Цюпа (всеобщая история), УМК А.А.Данилова,  

Л.Г.Косулина, УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова.  

    С 2018 года будет осуществляться переход на линейную систему обучения истории 

(Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году») 

      11.Изобразительное искусство реализуется только 8 классе с недельной нагрузкой 1 

час. Используется УМК Б.М.Неменского 

      12.Физическая культура реализуется в 8-9 классах в объеме 3 часов в неделю (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений  в Федеральный базисный учебный план и примерные  учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»). 



      13.Технология реализуется в 8-9 классах с недельной нагрузкой 2 часа. Используется 

УМК В.Д.Симоненко. 

На основании выбора родителей (законных представителей) (приказ ОУ от  26.06.2018 № 

199п) в 8-9 классах продолжится изучение  учебного курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности». 

       Индивидуально - групповые  коррекционные занятия находятся  за пределами  

максимального общего объема недельной нагрузки и реализуются во внеурочное время. 

На  обязательные индивидуальные  и групповые коррекционные  занятия на одного 

обучающегося  или группу отводится 15-25 минут учебного времени, в том числе на 8-9 

классы по 4 часа: 

        - с целью коррекции  формирования и развития грамматико – аналитических  

навыков обучающихся, восполнению пробелов в их знаниях, пропедевтике изучения 

трудных тем, обогащению и расширению словаря и речевому развитию в целом, 1 час 

отдан на  индивидуально - групповые  коррекционные занятия по русскому языку; 

        -с целью коррекции знаний по математике - повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к ГИА, 1 час отдан на индивидуально- групповые  коррекционные занятия по 

математике; 

        -8 классе 1 час отдан на индивидуально - групповые  коррекционные занятия по 

обществознанию с целью пропедевтики  курса, а также для социальной адаптации 

обучающихся путѐм повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу 

для безболезненной интеграции в современное общество ребѐнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами; 

       - 9 классе 1 час отдан на индивидуально - групповые  коррекционные занятия по 

иностранному языку с целью реализации программы курса, а также для развития  

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

      - 1 час – на работу с педагогом –психологом. 

 

Промежуточная аттестация 

         Освоение АООП по учебным предметам  учебного плана сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа № 5. Годовая аттестация 9-х 

классов завершается  государственной  итоговой аттестацией. 

        Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ.  

        Промежуточная аттестация по итогам года в 8-9-х  классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы (может использоваться формат ГВЭ), тестирования, защиты 

индивидуального/группового проекта. Результаты промежуточной аттестации  в 8-9-х 

классах оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний 

по данному учебному предмету.  

       Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал в 

дату проведения работы и учитывается при  выставлении  отметки за 4 четверть текущего 

учебного года. Годовая оценка в 8-9-х классах  выставляется как среднее арифметическое 



четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. В 9-ом классе итоговая оценка выставляется только по тем 

предметам, которые не выносятся на государственную итоговую аттестацию.  В 9-ом 

классе обучение обязательно завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

Формы промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 

 
 

 8Д 

АООП ОВЗ  

ЗПР 

9Д 

АООП ОВЗ  

ЗПР 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Работа в 

формате ГВЭ 

Литература Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест 

Алгебра Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ГВЭ 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ   Тест 

История                                          Тест 

- 

Обществознание - Тест 

География Тест 

Экономика - Тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Тест 

Биология Тест 

Изобразительное 

искусство 

Тест - 

Физическая  

культура 

Выполнение контрольных нормативов, 

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

Технология Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

для обучающихся по  адаптированной  основной общеобразовательной   программе  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

с задержкой психического развития 

8-9 классы 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Общеобразовательные 

области 

Учебные предметы Число учебных часов 

VIII IX Всего 

Обязательная часть. I. Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература 

Русский язык 4 3 7 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 

2 2 4 



Математика Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 

История и 

обществознание 

История 2 2 4 

Обществознание - 1 1 

Введение в экономику Экономика - 1 1 

Физика и астрономия Физика 2 2 4 

Биология Биология 2 2 4 

География и экология География 2 2 4 

Химия Химия 3 2 5 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

6 

II.Трудовая 

подготовка 

Технология 2 2 4 

Обязательные 

занятия по выбору 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Информатика и 

ИКТ 

- 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 

1 - 1 

Обязательная нагрузка обучающихся 33 33 66 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка    
33 33 66 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

4 4 8 

 
Учебный план  МБОУ Школы № 5 

для обучающихся по  адаптированной  основной общеобразовательной   программе  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

с задержкой психического развития 

8-9 классы  

на 2018-2019 учебный год 

(годовой) 

Общеобразовательные 

области 

Учебные предметы Число учебных часов 

VIII IX Всего 

Обязательная часть. I. Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература 

Русский язык 136 102 238 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 

102 68 170 

Математика Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 



Информатика Информатика и 

ИКТ 

34 68 102 

История и 

обществознание 

История 68 68 136 

Обществознание - 34 34 

Введение в экономику Экономика - 34 34 

Физика и астрономия Физика 68 68 136 

Биология Биология 68 68 136 

География и экология География 68 68 136 

Химия Химия 102 68 170 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Изобразительное 

искусство 

34 - 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

102 

 

102 

 

204 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

II.Трудовая 

подготовка 

Технология 68 68 136 

Обязательная нагрузка обучающихся 1122 1122 2244 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка    
1122 1122 2244 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

136 136  2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


