
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный 

 для обучающихся 8,9 классов 

 с задержкой психического развития 

 

 Учебный план разработан для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития, обучающихся в общеобразовательных классах МБОУ 

«СОШ №2» п. Экспериментальный. 

 В учебном плане выделены 2 части: 

1.Инвариантная часть (8-9 классы) (образовательные области), реализующая 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (минимум содержания образования), обеспечивающая усвоение 

учащимися регионального компонента. 

2.Вариативная часть – компонент образовательного учреждения и 

коррекционные курсы. 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения детей с ОВЗ 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; 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением и 

зависит от особенностей учащихся с ОВЗ, запроса родителей и возможностей 

учреждения. 

В инвариантной части в целом реализуются государственные 

общеобразовательные программы. Исходя из условий образовательного 

учреждения, часы компонента образовательного учреждения могут быть 

направлены на увеличение учебной нагрузки по отдельным образовательным 

областям с реализацией коррекционной направленности в изучении предмета.  

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования    

Продолжительность учебного года составляет 34  недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

По окончании основной школы выпускники проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ГВЭ.  

Основное общее образование 

Учебный план 8-9 классов для детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах  предусматривает овладение знаниями в объеме 

базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и 

групповая работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами. 



В учебном плане отражены все предметы, предусмотренные федеральным 

базисным планом. Учебные предметы учебного плана соответствуют 

содержанию обучения в общеобразовательной школе.  
  

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет 
Форма аттестации 

8 класс 9 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Творческая работа  

Технология Итоговая контрольная работа 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Врио директора                                                                                  А.К.Мендагарина 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  основного общего образования 

 МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный 

для детей с ЗПР ФГОС ООО 

 (5-дневная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

   

VIII IX Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные  

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 32 32 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

   

ИГЗ по русскому языку 0,5 0,5 1 

ИГЗ по математике 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 66 

 

 

Коррекционные занятия вынесены во внеурочную деятельность. В 8 классе 

в плане внеурочной деятельности имеется курс «Я-подросток», групповые 

коррекционные занятия с психологом и логопедом. 


