
Учебный план 7В класса МАОУ СОШ № 18 для обучающихся с нарушением 

психического развития на 2018– 2019 учебный год  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в 

неделю 

7В 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 1 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Русский язык 
1 

Психокоррекционные занятия 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 7 В класса МАОУ СОШ №18   

для обучающихся с нарушением психического развития  

на 2018– 2019 учебный год  

Учебный план МАОУ СОШ №18 сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации».  

2. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями: приказы Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577. 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 



4. Приказом МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 

576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, 

от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581,от 05.07.2017 N 629). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями: приказы МОиН РФ  от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 

2015 г. № 734.   

6. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, 2015 г. 

7. Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации 

адаптированных образовательных в образовательных организациях». 

      При составлении учебного плана учтены: образовательные потребности учащихся и их 

родителей на основе учета  их склонностей, личностных данных: физических, 

психических, интеллектуальных возможностей; материально-технические и учебно-

методические возможности школы.                                                                                               

Для обучающихся 7В класса определена 5-ти дневная учебная  неделя (максимальная 

недельная нагрузка – 31 час, обязательная часть учебного плана – 29 часов,  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа).                                         

Обязательная часть   учебного плана   определяет состав учебных  предметов 

обязательных предметных областей и  учебное время,  отводимое на  их  изучение  по  

классам (годам) обучения и  отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей   современного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях  общего  

образования, их приобщение к  информационным  технологиям; 

• формирование  здорового  образа   жизни,  элементарных правил поведения в  

экстремальных  ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  педагогического коллектива образовательной организации, исходя из 

возможностей  школы для реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано  

• увеличение учебных часов на русский язык – 1 час, для коррекции недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся, средствами изучаемого 

программного материала; 

• психокоррекционные занятия - 1 час, специально направленные на фронтальную 

коррекцию сенсомоторного, интеллектуального и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся психического развития, 

проводятся психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: 

психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой 

сферы, психокоррекция отклоняющегося поведения и т.д. 



Психокоррекционные  курсы разрабатываются непосредственно педагогом-психологом 

образовательной организации. Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  проводится за счет внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. 

Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до 

целого числа. 

Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №18 направлен на реализацию ФГОС, 

обеспечивает право обучающихся на полноценное образование, сохраняет единство 

образовательного пространства, позволяет удовлетворять образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
 


