ПРИНЯТ
решением педагогического
совета по МБОУ Котовской
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УТВЕРЖДЕН
приказом по МБОУ Котовской
ОШ
от 05.05.2017 № 162/1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по основной адаптированной программе
Размазлейской основной школы-филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Котовская основная школа»
Образовательные
области
Филология
Математика
Обществознание
Естествознание
Физическая культура
Технология
Коррекционная
подготовка

на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Число учебных часов в
неделю
9 класс
Чтение и развитие речи 3
Письмо и развитие речи 4
Математика
4
История
Обществознание
Биология
География
Физическая культура
Профессиональнотрудовое обучение
Социально-бытовая
ориентировка

Обязательные занятия
по выбору
Физическая культура
Обязательная нагрузка обучающегося
Максимальная нагрузка обучающегося при
шестидневной неделе.

Ознакомлен: ______________ В.В. Сыров
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Пояснительная записка
к учебному плану
по основной адаптированной программе
2017 – 2018 учебный год
Размазлейской основной школы-филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа»

В 9 общеобразовательном классе обучается один ребенок с ограниченными
возможностями здоровья по основной адаптированной программе.
Обязательная нагрузка не превышает норму, предусмотренную учебным
планом.
Обучение осуществляется по двум направлениям: образовательные
курсы, коррекционная подготовка.
Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической
и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями
данных курсов являются овладение учебными предметами на практическом
уровне и коррекция познавательного развития учащихся. Данные курсы
реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности учащихся,
расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков
планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля.
Образовательная область «Филология » включает следующие учебные
дисциплины: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи.
В 9 классе в образовательной области «Естествознание » ведутся
предметы: биология - 2 часа и география - 2 часа.
Физическая культура направлена на реализацию коррекционнокомпенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. В 9 классе- 2 часа.
Учитывая запросы родителей и ребенка 1 час обязательных занятий по
выбору отдан на предмет «Физическая культура».
Трудовая подготовка направлена на формирование у учащихся
трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими
знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно
необходимым умениям и навыкам.
В 9 классе ведется профессионально – трудовое обучение - 14 часов.
Коррекционная подготовка осуществляется в двух направлениях:
1. Коррекционные курсы:
- «Социально-бытовая ориентировка» - 2 часа.
Максимальная нагрузка учащихся при шестидневной рабочей неделе не
превышает максимально допустимого количества часов в неделю.

Формы проведения промежуточной аттестации

Класс

9

Предмет

Чтение и развитие речи

Собеседование

Письмо и развитие речи

Контрольный диктант

Математика

Контрольная работа

История

Собеседование

Обществознание

Собеседование

Биология

Собеседование

География

Собеседование

Физическая культура

Сдача нормативов

Профессионально-трудовое обучение

Собеседование

Социально-бытовая ориентировка

Собеседование

