
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для детей с ОВЗ 

 (с задержкой психического развития) (9д класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №51» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 51» г. Прокопьевска Кемеровской 

области на 2019-20120 учебный год для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития составлен на основании:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014г, 31 декабря 2015г.);  

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29.12.2010 №189;  

• письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-

1214;  

• письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»;  

• приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

24 июня 2016г. №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»;  



• приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

Освоение всех учебных предметов сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах:  

итоговая контрольная работа, контрольное тестирование, диктант с 

грамматическим заданием, изложение и др.  

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую ФГОС ООО 

максимальную учебную нагрузку. 

Учебный план для учащихся с ОВЗ (ЗПР) (9д класс) МБОУ «Школа № 

51» – один из основных механизмов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными предметами «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)». 



Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология», «Физика» и «Химия».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. Так в 2019-2020 учебном году один час отводится на 

углублённое изучение учебного предмета«Физическая культура». 

Один час отводится на освоениекоррекционно-развивающего курса 

«Учиться? Легко!». 

Промежуточной аттестациейобучающихся является выставление 

годовых оценок по всем предметам учебного плана путем вычисления 

среднего арифметического, которое складывается из четвертных оценок и 

оценки за итоговую контрольную работу. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую ФГОС ООО 

максимальную учебную нагрузку. 

 

 

 

 



Учебный план 9д класса 

в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

2019 – 2020 учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы 9д итого 

Обязательная часть 

Русский язык 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Коррекционно-
развивающие занятия  

Учиться? Легко! 1 1 

Итого 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 

 

 


