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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

I. Общие положения 
          Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации АООП ООО, обеспечивающий реализацию требований ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

1.1.         Учебный план на 2020/2021 учебный год,  в структурном подразделении 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6, реализуется через 

адаптированную  основную общеобразовательную  программу основного общего 

образования (далее АООП ООО) для детей с задержкой психического развития 

(далее ЗПР), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

1.2.         Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования:  

 обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими СанПиН,  

 определяется целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

структурного подразделения Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №6, сформулированными в Уставе ГБОУ «Центр специального 

образования №1». 

1.3.         Учебный план обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового образования, воспитанности 

обучающихся; 

 формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо - эмоциональной 

сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-

оздоровительной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии 

1.4. В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

1.5. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

1.6. Учебный план разработан с учетом следующих нормативных документов: 

 



Федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года №2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1).  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О  

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющим образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26);   

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями, приказ 

министерства просвещения Российской Федерации  от 8 мая 2019 №233 «О внесении 

изменений в ФПУ», приказ министерства просвещения Российской Федерации № 65 

от 12.12.19 « О внесении изменений в ФПУ)). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 Предметные области и предметы из Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» с изменениями 2015 года 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19. «О 

введении третьего часа физической культуры (вместе с «Методическими  

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры и недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»); 



Регионального уровня: 
 Приказ ГУО Псковской области от 10.03.2015 № 262 «По вопросам организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

Уровня образовательного учреждения: 
 Устав ГБОУ «Центр специального образования №1»;    

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования;     

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  образовательного учреждения. 

 

II. Особенности учебного плана 

       Учебный план основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) является структурным элементом и инструментом 

реализации адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) – (далее – АОП ООО). Учебный план основного 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки, определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР.  

      Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации (русского языка), а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения, составлен из расчета на 

пятидневную учебную неделю и устанавливает перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение в 5-8 классах. 

2.1 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. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

        Предметные области и учебные предметы представлены в следующем порядке:  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 класс – 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в неделю, 7 класс – 4 часа в 

неделю, 8 класс  – 3 часа в неделю); «Литература» (5,6 классы – 3 часа в неделю, 7-8 

классы – 2 часа в неделю). 

  «Иностранные языки» представлены предметами «Иностранный язык (английский») 

(3 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» в 5-9 классах (5 часов в неделю); «Информатика» в 7-8 



классах (1 час в неделю). Учебный предмет «Математика» в 7-8 классах включает 

модули «Алгебра» и «Геометрия».  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (5-6 классы 1 час 

в неделю, 7-9 классы – 2 часа в неделю), «Обществознание» (6-8 классы, 1 час в 

неделю) 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Биология» (5-7 классы 1 час в неделю, 8 класс – 2 часа в неделю); «Физика» (7-8 

классы – 2 часа в неделю); «Химия» в 8 классах (по 2 часа в неделю).  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы, 1 час в неделю) и «Музыка» (5-7 классы, 1 

час в неделю). 

  Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 

неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах).  

 Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебными 

предметами «Физическая культура» (2 часа в неделю), «ОБЖ» в 8 классах 1 час в 

неделю  

2.2 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, углубленное 

изучение предметов, а также на введение учебных предметов и курсов по выбору, исходя 

из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

В учебном плане  5-го класса 3  часа  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

 
Часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Название                   

учебного 

предмета 

 

Основание 

 

Количество 

часов в неделю 

 

 

 

 

3часа 

«Родной язык» 

«Родная 

литература» 

Реализация программы по учебному 

предмету «Родной русский язык» для 

общеобразовательных организаций   

5-9 классов 

1 час в неделю                

(34 часа в год) 

Обществознание  

 

 

Реализация программы 

«Обществознание»             

Л.Н.Боголюбова 

1 час в неделю                  

(34 часа                 

в год) 

Физическая 

культура 

 

 

 

Обязательная  форма организации 

учебного процесса, ориентированного на 

образование обучающихся в области 

физической культуры 

 

1 час дополн. 

(102 часа в год,                   

3часа в неделю 

В учебном плане  6-го  класса 2  часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

Часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Название                   

учебного 

предмета 

 

Основание 

 

Количество часов 

в неделю 



 

 

 

2часа 

«Родной язык» 

«Родная 

литература» 

Реализация программы по учебному 

предмету «Родной русский язык» для 

общеобразовательных организаций   

5-9 классов 

1 час в неделю                

(34 часа в год) 

Физическая 

культура 

 

 

 

Обязательная  форма организации 

учебного процесса, ориентированного 

на образование обучающихся в области 

физической культуры. 

1 час дополн. (102 

часа в год,                   

3часа в неделю  

           В учебном плане  7-го  класса 3  часа части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены для преподавания учебных предметов:  

Часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Название                   

учебного 

предмета 

 

Основание 

 

Количество часов 

в неделю 

 

 

 

 

 

3 часа 

«Родной язык» 

«Родная 

литература» 

Реализация программы по учебному 

предмету «Родной русский язык» для 

общеобразовательных организаций   

5-9 классов 

1 час в неделю                

(34 часа в год) 

Физическая 

культура 

 

 

 

Обязательная  форма организации 

учебного процесса, ориентированного 

на образование обучающихся в области 

физической культуры. 

1 час дополн. (102 

часа в год),                   

3часа в неделю 

Биология 
Реализация программы В.В.Пасечника                              

«Биология» 6-9 классы 

1 час дополн. 

(68 часов в год, 

2 часа в неделю) 

           В учебном плане  8-го  класса 3  часа части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены для преподавания учебных предметов:  

Часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Название                   

учебного 

предмета 

 

Основание 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

 

 

 

 

3 часа 

«Родной язык» 

«Родная 

литература» 

Реализация программы по учебному 

предмету «Родной русский язык» для 

общеобразовательных организаций 

5-9 классов 

1 час в неделю                

(34 часа в год) 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

Обязательная  форма организации 

учебного процесса, ориентированного 

на образование обучающихся в области 

физической культуры. 

 

 

1 час дополн. 

(102 часа                  

в год),                 

3часа в 

неделю 

 

Технология 

 

 

 

 

1 час 

дополнит.                    

(68 часов                

в год) 



2.3 Коррекционные курсы (технологии) 

Коррекционно-развивающая область представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями  
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию её 

недостатков;  

 обеспечение познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

 педагогическую поддержку в освоении АООП ОО; 

 формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях;  

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся.  

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

    Коррекционные занятия находятся за пределами максимальной нагрузки обучающихся 

и проводятся во второй половине дня. Указанное количество недельных часов, 

отводимых на эти занятия, входит в нагрузку не каждого отдельного обучающегося 

класса, а учителя.  

    

III. Промежуточная  аттестация обучающихся 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

  

 Учебный 

предмет 
Тест Диктант 

Контроль-

ная работа 

Подготовка 

реферата 

Защита 

проекта 

Практи

ческая 

работа 

Учет текущих 

достижений 

Русский язык   +          

Литература           
 

+ 

Родной язык +            

Родная 

литература 
 +         

 
  

Иностранный 

язык  
   +        

История   +   
 

       

Обществознание       
 

 +    

География +            

Математика     +        

Информатика +            

Химия     +        

Биология      +   
 

   



Физика  +       
 

   

Изобразительное 

искусство 
          +  

Музыка            +  

Технология         
 

 +  

Физическая 

культура 
          

 
+ 

Основы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

 +     
 

     

          

       Для обучающихся, освобождённых от физической деятельности на уроках 

физической культуры (в том числе специальная медицинская группа и освобождённые от 

физической культуры) промежуточная аттестация проводится в форме защиты реферата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА УЧЕБНОГО ПЛАНА 5-8-й КЛАСС 

 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов  

в неделю/год 

Итого: 

 

Обязательная часть 

(инвариантная) 

5  

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

 класс 

5-8  

классы 

Русский язык 

и литература   

Русский язык 5 6 4 3 18 

     Литература 

 

3 3 
2 2 10 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 
3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

 

ОБЖ 
   1 1 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 11 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

124 

 

Коррекционные курсы 

(технологии) 

4 4 4 4 16 

 

 

Итого к финансированию: 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

140 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  26 28 29 30 113 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

5  

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

 класс 

 

3 2 3 3 11 

Обществознание 1    1 

Родной язык и родная литература  1 1 1 1 3 

Физ - ра 1 1 1 1 4 

Технология     1 1 

Биология    1  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 124 

Коррекционные курсы 

(технологии) 

4 4 4 4 12 

Математический калейдоскоп 1 1 1 1 4 

Речь и общение 1 1 1 1 3 

География Псковской области 1 1   2 

Ритмика  1 1 1  3 

Информационные технологии   1 1 1 

Химия вокруг нас 1 
 

   1 1 

Итого к финансированию: 33 34 36 37 140 



 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка к учебному плану 3-4 

2 Особенности учебного плана 4-6 

2.1 Обязательная часть учебного плана 4 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4-5 

2.3 Коррекционные курсы (технологии) 5-6 

3. Промежуточная аттестация  6-7 

4. Таблица недельного учебного плана  8 

5. Таблица годового учебного плана  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ «Центр специального образования №1»  структурного 

подразделения Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6                                                                                                                                                         

– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся в течение учебного года. 

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленного санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, к условиям организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования.  

1.3. Учебный план обучающихся IX-х классов фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение.   

1.4. Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, определяется целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности структурного подразделения: Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №6,  формулированными в Уставе ГБОУ «Центр 

специального образования №1», 

1.5. Учебный план направлен на решение следующих задач:                                                                                                                                                  

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

  реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР;  

 осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной 

среды обучающимся с ЗПР  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

1.6. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

1.7. В учебном плане представлены восемь  предметных областей и коррекционные 

курсы (технологии). Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционные курсы (технологии) включены в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

1.8. Учебный план разработан с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 



 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской;  

 Приказ  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); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (Письмо Минобрнауки РФ от 

07.05.2015 № НТ-530/08 «О примерных основных образовательных программах»; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющим образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);   
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015);  
 Устав ГБОУ «Центр специального образования №1». 

 

                                    II.Структура и особенности учебного плана 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего 

объема АООП НОО для обучающихся с ЗПР.  

     2.1 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционных курсов 

(технологий), направленных на коррекцию недостатков психической сферы: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию региональных курсов и компонента образовательного учреждения и 



предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, с целью усиления общеобразовательной 

подготовки учащихся и практической направленности обучения. Она определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

следующих учебных предметов:  
Учебные предметы Количество 

часов 

Родной язык, родная литература 1 

Математика  1 

Технология 1 

ИТОГО: 3 

 

     Учебный предмет «Родной язык, родная литература» в объеме 1 час в неделю введён    

в целях обеспечения достижения планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы по  0,5  часа на каждый.   

    Учебный предмет «Математика» в объеме 1 час в неделю с целью расширения знаний 

учащихся, успешного овладения программным материалом, углубленной подготовки к 

ГВЭ. 

    Учебный предмет «Технология» в объеме 1 час в неделю введён  с целью формирования 

у обучающихся учебно-практической деятельности, решению задач на уровне полученных 

ими знаний. Творческие проекты по технологии являются первым опытом социализации и 

возможности непредвзятой оценки мастерства не только педагогом, но и сверстниками. 
 

2.3 Коррекционные курсы (технологии) 

          При организации образовательной деятельности детей с ЗПР с целью соблюдения 

коррекционно - развивающего принципа обучения,  для более успешного продвижения в 

общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

коррекционные курсы (технологии), в том числе индивидуально - групповые 

коррекционные занятия.  

        Коррекционные курсы (технологии) прописаны в учебном плане образовательного 

учреждения как отдельный раздел.  

      Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляться 

образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

            Основные задачи реализации содержания: коррекция недостатков психического 

развития, а также ликвидация имеющихся или предупреждение возможных пробелов в 

знаниях. 

          Коррекционные курсы (технологии), в том числе индивидуально - групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся 

и проводятся во второй половине дня.  Между началом обязательных индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий и последним уроком предусматривается перерыв 

продолжительностью 30 минут. На индивидуальные и групповые коррекционные занятия 



в  IX классах выделено 4 часа в неделю. Указанное  количество недельных часов входит в 

нагрузку не каждого обучающегося класса, а учителя.  

                                                                                                                                                

Название 

коррекционного курса 

Обоснование, цель Количество часов  

в неделю/ год 

Речь и общение Обучение грамотной устной и письменной 

речи, речевой деятельности. 

Приобретаемые  развиваемые 

коммуникативные умения и навыки при 

их практическом использовании помогают 

обучающимся ориентироваться в 

конкретной ситуации речевого общения, 

применять уместные вербальные и 

невербальные средства общения, 

приблизиться к коммуникативно 

(социально) успешному общению. 

 

1 час в неделю                  

(34 часа                 в год) 

Математический 

калейдоскоп 

Развитие математических способностей, 

формирования элементов логической 

грамотности, коммуникативных умений 

обучающихся. 

 

1 час в неделю                  

(34 часа                 в год) 

Химия вокруг нас Приобретение обучающимися новых 

полезных для жизни сведений о веществах, 

а также научного обоснования сохранения 

среды обитания и здоровья человека 

1 час в неделю                  

(34 часа                 в год) 

Информационные 

технологии 

формирование информационной 

компетентности выпускников познание 

окружающей действительности и 

самопознание средствами современных 

информационных технологий, 

формирование информационной культуры, 

активизацию познавательной деятельности, 

развитие личности и социализацию 

обучающихся с задержкой психического 

развития. Концепция применения 

информационных 

1 час в неделю                  

(34 часа                 в год) 

      

       Коррекционно-развивающаяся работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, педагогическую поддержку в освоении АООП ООО. 

 

III.Промежуточная  аттестация обучающихся 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ «Центр специального 

образования №1» структурного подразделения Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №6. 

        При текущем контроле в IX-х классах используется отметочная система. Текущий 

контроль успеваемости учащихся включает четвертное оценивание результатов учебной 



деятельности по «5» бальной системе, что отражается в аналитических справках учителей-

предметников. В случае, если учащийся по комплексной работе имеет результат ниже 

базового уровня, либо работа не была написана, то это считается неудовлетворительным 

результатом промежуточной аттестации. 

     Для учащихся IX-го класса проводится государственная итоговая аттестация в форме 

ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Для обучающихся VII-IX классов, освобожденных от физической деятельности на 

уроках физической культуры (в том числе специальная медицинская группа и 

освобожденные от физической культуры) промежуточная аттестация проводится в форме 

защиты реферата, собеседования, выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 9 класс 

Русский язык  Работа в форме ГВЭ 

Литература  Тест, проверка техники чтения 

Английский язык Контрольная работа (чтение) 

Математика Работа в форме ГВЭ, проверка вычислительных 

навыков 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Уровень  физической подготовленности 

ОБЖ - 



ТАБЛИЦА НЕДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

для IX –х  классов на 2020/2021 учебный год 
 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в 

неделю  по классам 

 

Всего  

9А 9Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  2 2 4 

История  2 2 4 

Обществознание                                      

(включая экономику и право)  
1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

ИЗО - - - 

Музыка - - - 

Искусство  1 1 2 

Технология  - -  

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

ИТОГО: 30 30 60 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ 9А 9Б Всего  

ВСЕГО: 3 3 6 

Родной язык Родная литература 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Технология  1 1 2 

Максимально допустимая 

нагрузка 
33 33 66 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ (ТЕХНОЛОГИИ) 

 4 4 8 

Речь и общение 1 1 2 

Математический калейдоскоп 1 1 2 

Химия вокруг нас 1 1 2 

Информационные технологии 1 1 2 

ИТОГО 

К  ФИНАНСИРОВАНИЮ: 

37 37 185 

 

 



ТАБЛИЦА ГОДОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

для IX -х классов на 2020/2021 учебный год 
УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в год   

по классам 

 

Всего  

9А 9Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык 68 68 136 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра  102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика  68 68 136 

История  68 68 136 

Обществознание                                      

(включая экономику и право)  
34 34 68 

География  68 68 136 

Физика  68 68 136 

Химия  68 68 136 

Биология  68 68 136 

ИЗО - - - 

Музыка - - - 

Искусство  34 34 68 

Технология  - - - 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

ИТОГО: 1020 1020 2040 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ 9А 9Б Всего:  

102 102 204 

Русский язык 34 34 68 

Математика  34 34 68 

Технология  34 34 68 

Максимально допустимая 

нагрузка 
1122 1122 2244 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ (ТЕХНОЛОГИИ) 

 9А 9Б Всего: 

136 136 272 

Речь и общение 34 34 68 

Математический калейдоскоп 34 34 68 

Химия вокруг нас 34 34 68 

Информационные технологии 34 34 68 

ИТОГО 

К  ФИНАНСИРОВАНИЮ: 

1224 1224 2448 

 


