
Школы д. Взвад на 2015 -  2016 учебный год для обучающихся 
по адаптированной основной образовательной программе 

с задержкой психического развития

Основное общее образование

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Всего к 
финансиро

ванию
IX кл. 

(1 чел.)
Федеральный компонент

Русский язык 2
Литература 3
Английский язык 3
Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика и ИКТ 2
История 2
Обществознание 1
Г еография 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Мировая художественная культура 1
Физическая культура 3
Итого: 30
Региональный компонент (5-дневная неделя),
в том числе:

1

Математика 0,5

Русский язык 0,5

Компонент образовательного учреждения (5- 
дневная неделя)

2

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Твои дороги выпускник 1

К оличество часов в неделю : 33

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

33

Коррекционные занятия 0,5 0,5
Психологический практикум 0,5 0,5
Всего к финансированию 0,5



Учебный план
Школы д. Взвад на 2015 -  2016 учебный год для обучающихся 

по адаптированной основной образовательной программе 
с задержкой психического развития

Пояснительная записка
Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Новгородской области (Приказ Комитета 
образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 
28.07.2011 № 647) с учетом особенностей контингента учащихся и кадровых 
возможностей школы.

Школа д. Взвад расположена в 20 км от г. Старая Русса на территории 
Взвадского сельского поселения. В школе обучается 35 человек, 
проживающих в д. Взвад, Подборовка, Корпово, Чертицко. Количество 
классов-комплектов -  6. 33 человека обучается по общеобразовательной 
программе, 2 человека -  по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с задержкой психического развития. Школа работает в 
режиме пятидневной учебной недели.

Основное общее образование
В основной школе обучается 15 человек: 14 человек -  по 

общеобразовательной программе, 1 человек по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с задержкой психического развития в 
общеобразовательном классе. Продолжительность учебного года в V -  IX 
классах составляет 34 учебные недели, в IX классе -  37 недель (с учетом 
экзаменационного периода). Продолжительность уроков -  40 минут.

В рамках Федерального компонента изучаются предметы: русский 
язык, литература, английский язык, математика (алгебра и геометрия), 
история, обшеетвознание. география, физика, информатика и ИКТ, 
природоведение, биология, химия, технология, физическая культура.

Учебный предмет «Английский язык» изучается по 3 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 
иностранного языка на функциональном уровне.

Учебный предмет «Информатика и информационно
коммуникационных технологий (ИКТ)», направленный на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, как самостоятельный учебный 
предмет изучается в 9 классе в рамках инвариантной части Федерального 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. В целях реализации принципа преемственности начальной и 
основной школы и повышения компьютерной грамотности учащихся 
отводится на изучение предмета «Информатика и ИКТ» за счет часов 
регионального компонента 1 час в VII классе.



Учебный предмет «Обшествознание» изучается с V по IX класс по 1 
часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
для изучения на основной ступени общего образования, на его освоение за 
счет часов компонента образовательного учреждения в VII и IX классах 
отводится по 1 часу для формирования у обучающихся опыта и 
функциональных знаний о способах безопасности в повседневной жизни, 
а также в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. Часть 
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 
военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

Для подготовки учащихся IX класса к государственной (итоговой) 
аттестации за курс основной школы выделяются по 0,5 ч. регионального 
компонента по русскому языку и математике, 1 ч. компонента 
образовательного учреждения по литературе.

Блок коррекционных технологий представлен занятиями с 
психологом Психологический практикум (0,5 часа).


