


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

на 2022 – 2023 учебный год 

для 5 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

 

Учебный план является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8», определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).Учебный план обеспечивает обучение на государственном языке Российской 

Федерации. 

 
 

Нормативная база формирования учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №8» разработан на основе следующих нормативных 

документов, регламентирующих реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования общеобразовательного учреждения: 

 
 Федерального закона от29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 года №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 года №287 (далее–обновленный ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 №1/22; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ №8». 

Уровень основного общего образования 

 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
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основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (английский); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология(технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных предмета: 

Русский язык, Литература. 
Основная цель обучения Русскому языку—совершенствование видов речевой 

деятельности, понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. 

Основная цель изучения Литературы—осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития, формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

Коррекционная работа направлена на: коррекцию имеющихся у учащихся 

психофизических недостатков (речь, слуховое и зрительное восприятие, пространственная 

ориентировка, общая моторика). Главное место в системе обучения языку занимает 

развитиеустной и письменной речи. 

Иностранные языки. Предметная область включает предмет Иностранный язык 

(английский). Т.к. не поступило заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение Второго иностранного 

языка, данный предмет в учебном плане отсутствуют. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции, расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой. 

Коррекционная работа направлена на: формирование коммуникативных 

компетенцийна основе психологических аспектов изучения иностранных языков. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметами 

Математика, алгебра, геометрия, информатика. Изучение этой предметной области 

способствует формированию представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, 

развитию умений работать с учебным математическим текстом, представлений о числе и 

числовых системах, овладение системой функциональных понятий, овладение 



  

геометрическим языком, овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных, формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие алгоритмического мышления, формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики права. 

Коррекционная работа направлена на: недоразвитие познавательной, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств учащихся с учетом  «зоны  

ближайшего развития». 

Общественно-научные предметы. Предметная область реализуется предметами 

История России, Всеобщая история, Обществознание, География. Изучение предметов 

История России и Всеобщая история направлены на формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества, воспитание уважения к 

историческому наследию народов России. 

Изучение предмета Обществознание направлено на формирование у учащихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

Изучение Географии направлено на формирование представлений о географии, ее 

роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

разных странах. 

Коррекционная работа направлена на: формирование у учащихся целостного 

взглядана окружающую и социальную среду, место человека в ней, воспитание 

правильного отношения к среде обитания, правила поведения в обществе и природе, а 

также систематизацию знаний и представлений, способствующих повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.

 Изучение предметной области Основы духовно-нравственной культуры 

народов России обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли  в развитии культуры и истории России и человечества. 

Естественно-научные предметы. Предметная область реализуется с помощью 

учебных предметов Физика, Биология, Химия. 

Изучение предмета Физика дает формирование представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы, видах материи, движении как способе существования 

материи, приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, исследований, осознание необходимости 

применения достижении физики для рационального природопользования 



  

Изучение предмета Биология направлено на формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности изменчивости, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

Изучение Химии способствует формированию первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

овладение основам и химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; формирование представлений о 

значении химической науки в решении современных экологических проблем. 

Коррекционная работа направлена на: формирование у учащихся 

навыковздоровогообраза жизни, способствующему практическому применению 

содержания образования попредмету в жизни. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов должно обеспечить осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления, способности воспринимать эстетику 

природных объектов; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации. 

Коррекционная работа направлена на развитие визуально-пространственного 

мышлениякак формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, овладение 

основами музыкальнойграмотности. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Коррекционная работа направлена на: выбор средств и приемов обучения с учетом 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, что позволяет наиболее 

эффективноформировать конкретные трудовые умения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная 

область реализуется предметами Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основная цель его изучения–физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Третий час учебного предмета  «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Коррекционная работа направлена на: исправление недостатков физического и 

психического развития посредством профилактических и коррекционных упражнений, 

которые помогают детям почувствовать свое тело, сформировать правильные 

представления о движении на основе пережитых тактильных ощущений. 



  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5 классах для 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений- курс «Приемы смыслового 

чтения» и «Финансовая грамотность». 

Продолжительность учебного года предусмотрена календарным учебным графиком. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную/полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

по итогам четверти/полугодия, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся по окончании четверти/полугодиия 

осуществляется по следующему правилу: 

-отметка«3» выставляется при среднем балле от 2,6 до 3,59; 

- отметка«4» выставляется при среднем балле от 3,6 до 4,59; 

- отметка«5»выставляется при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций по правилу математического округления до целого. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, самостоятельные, проекты, индивидуальный итоговый 

проект, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

б)устная проверка–устный  ответ учащегося на один или систему вопросов форме  ответа 

на билеты ,беседы, собеседования и другое; 

в)комбинированная проверка–сочетании письменных и устных форм проверок. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

ипсихокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся  с ОВЗ (ЗПР) через организацию внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

направлены на реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. В определении содержания рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 5 классов с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 8», создание условий для достижения 



  

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося с ОВЗ (ЗПР). 

Задачи: 

1.Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствование личностному становлению учащихся с ЗПР, развитию 

интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образажизни. 

Коррекционно-развивающий блок является обязательной частью внеурочной 

деятельности для учащихся с ЗПР. Он представлен следующими программами: 

«Логопедические занятия», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», 

«Ритмика». 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

o создание условий для развития сохранных функций; 

o формирование положительной мотивации к обучению; 

o повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

o коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; 

o формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления  

       заданной деятельности; 

o воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Направления внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №8» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в неделю 

Наименов

ание 

рабочей 

программ

ы 

Форма 

организа

ции 

Основное содержание 

занятий 

Часть, рекомендуемая 

для всех учащихся 

    

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

2 

«Разговоры 

о важном» 
классный 

час 

 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

учащихся к своей Родине – 

России, населяющим ее 

людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: 

формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий 

связаны сважнейшими 

аспектами жизни человека в 

современной России: знанием 

родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, 

техническим прогрессом и 

сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре 

поведения, 

доброжелательным 

отношением кокружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

  

«Юный 

эколог» 
кружок 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

1 

«Функцион

альная 

грамотност

ь» 

кружок Основная цель: развитие 

способности учащихся 

применять приобретённые 

знания, умения и навыки для 

решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения 

с жизнью). 

Основная задача: 



  

формирование и развитие 

функциональной грамотности 

школьников: 

читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные 

формы: интегрированные 

курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

учащихся 

1 

«Мир 

профессий

» 

кружок Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

учащихся к труду, как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: 

формирование готовности 

школьников к осознанному 

выбору направления 

продолжения своего 

образования и будущей 

профессии, осознание 

важности получаемых в 

школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

в непрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные 

формы: 

профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, 

моделирующие 

профессиональную 

деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий и 

профориентационных парков. 

Основное 

содержание:знакомство с 

миром профессий и 

способами получения 



  

профессионального 

образования; создание 

условий для развития над 

профессиональных навыков 

(общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для 

познания учащимся самого 

себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей 

как условий для 

формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 
 

  
 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

учащихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

1 

«Волшебна

я палитра» 

кружок Основная цель: 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей 

школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, 

формирование ценностного 

отношения к культуре; 

физическое развитие 

учащихся, привитие им 

любви к спорту и 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых; 

оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживащего труда. 

Основные организационные 



  

формы: занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных 

студиях, театральных 

кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических 

или писательских клубах и 

т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях 

(секциях и клубах, 

организация спортивных 

турниров и соревнований); 

занятия школьников в 

объединениях туристско-

краеведческой 

направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев). 

 

Характеристика основных направлений курсов внеурочной деятельности 

Курс «Разговоры о важном», направлен на воспитание высоконравственных, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности. 

Главная цель занятий - развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине -России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личностишкольника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизничеловека в 

современной России: знанием родной истории и пониманиемсложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранениемприроды и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Курс «Юный эколог». Охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых 

для охраны окружающей природной среды; придает импульс для выдвижения новых 

ценностей для младших школьников: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, 

осмотрительного и бережного отношения ко всему живому; развивает интерес учащихся к 

науке экологии, эмоционально-чувственную сферу учащихся, их образное мышление, 

чувство красоты. 

Курс «Функциональная грамотность»состоит из 4 блоков: читательская 

грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, грамотность в 

естественных науках. Итогом внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. 

Цель блока «Читательская грамотность»: формирование современной 

информационной культуры личности школьника в условиях информатизации 

современного общества. 

Цель блока «Математическая грамотность»: развитие у школьников 



  

математических и творческих способностей; навыков решения задач с применением 

формальной логики (построение выводов с помощью логических операций «если - то», 

«и», «или» «не» и их комбинаций); умение планировать последовательность действий; 

овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях 

знаний, тесно связанных с математикой. Основной целью должно стать формирование 

такого стиля мышления, который должен сочетать аналитическое мышление математика, 

логическое мышление следователя, конкретное мышление физика и образное мышление 

художника. 

Цель модуля «Финансовая грамотность»: развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье,формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросовв области экономики семьи. 

Цель модуля «Грамотность в естественных науках»: формирование умения 

анализировать полученную информацию, применение полученных сведений в процессе 

учения; развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы; расширение 

экологических представлений младшихшкольников, формируемых в основном курсе, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров. 

Курс «Мир профессий». Главная цель курса - формирование готовности 

школьников к осознанномувыбору направления продолжения своего образования и своей 

будущей профессии, осознание ими важностиполучаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и в непрофессиональной деятельности, развитие их ценностного 

отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

иощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков – эти и другие формы работы помогут 

школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 

Курс «Волшебная палитра». Цель программы состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства.   

Задачи курса: 

1. Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

     том или ином виде искусств. 

2. Научить приемам исполнительского мастерства. 

3. Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

4. Научить правильно, использовать термины, формулировать определения  понятий,  

     используемых в опыте мастеров искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

на 2022 – 2023 учебный год 

для 5 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                Классы 

Классы  

5Е 5Ж Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание    

География 1 1 2 

Естественно научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры  народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

 
1 

 

 
1 

2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Итого 27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений,при5-дневной учебной неделе 

1 1 2 

Приемы смыслового чтения 1 1 2 



  

Финансовая грамотность 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 29 58 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область): 

8 10 18 

коррекционно-развивающая область    

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 2 2 4 

«Логопедические занятия» 2 2 4 

«Ритмика» 1 1 2 

«Разговоры о важном» 1 1 2 

«Юный эколог»  1 1 

«Функциональная  грамотность» 1 1 2 

Мир профессий» 1 1 2 

«Волшебная палитра»  1 1 
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