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Пояснительная записка

Учебный план школы на 2018 -  2019 учебный год разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов:

• Закона Российской Федерации «Об Образовании»
• Федерального базисного учебного плана 2004 года (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» с учётом изменений и дополнений, утверждённых приказами № 
241 от 20.08.2008, № 1994от 03.06.2011, № 74от 01.02.2012);

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной 
недели. Продолжительность учебного года для учащихся 2 ступени обучения 
составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут. Учебная 
нагрузка учащихся не превышает предельно-допустимого уровня. Сохранена 
номенклатура предметов, а также количество часов, определённых федеральным 
учебным планом.

Учебный план учреждения ориентирован на дифференциацию и 
индивидуализацию обучения, выстроен с учётом диагноза заболевания, 
склонностей, способностей и возможностей учащихся.

В соответствии со спецификой школы, учебный план состоит из двух 
частей: инвариантной части и коррекционного блока (компонент 
образовательного учреждения)

Коррекционный блок представлен следующими предметам:
Основы безопасности жизнедеятельности и предпрофильная подготовка. 

Содержание предметов направленно на развитие и коррекцию психических 
процессов учащихся, ликвидацию пробелов знаний детей и отработку отдельных 
умений и навыков обучающихся.

Предпрофильная подготовка направлена на профессиональное 
самоопределение обучающихся. Содержание предмета позволяет выпускнику 
увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 
склонности и интересы, выстроить проект своей профессиональной карьеры в 
соответствии со своими физическими возможностями.

Для коррекции и устранения пробелов знаний выпускников, а также для 
целенаправленной подготовки к итоговой аттестации в 9-ом классе



предусмотрен коррекционный час по подготовке к ГИА по математике и 
русскому языку.

Выполнение учебных программ с длительно болеющими детьми 
происходит за счет применения технологий дистанционного обучения.

Итоговая аттестация осуществляется согласно Положения о 
промежуточной аттестации.

Таким образом, учебный план обеспечивает: обязательность федерального 
компонента; единство образовательного пространства; специфику 
образовательного учреждения; преемственность структуры и содержания 
начального и основного общего образования; вариативность, обеспечивающую 
индивидуальные потребности в образовании.

Образовательный процесс полностью обеспечен УМК, в соответствии с 
утверждённым федеральным перечнем учебников.

Учебный план имеет полное кадровое, нормативно-методическое 
обеспечение.
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Учебный план 9 класса /
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (2018 -  2019 уч. год)

~ Классы 
Учебные предметы ——- _

Количество часов 
в неделю

9
Русский язык 2
Литература 3

Иностранный язык 3
Алгебра л

Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 2

История 2
Обществознание 1

Г еография 2
Физика 2
Химия 2

Биология 2
Искусство (ИЗО) 1

Технология
Физическая культура 3

ОБЖ
Итого: 30

Компонент образовательного учреждения: 
(Коррекционный блок)

Подготовка к ГИА 1
Предпрофильная подготовка 2

Аудиторная учебная нагрузка 33при 5-дневной учебной неделе


