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5. Učebné plány 
 

Školský učebný plán na školský rok 2019/2020 
 pre 1.-9. ročník pre žiakov s poruchami správania v diagnostických triedach ZŠ 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
 

Počet hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 9 9 8 7 7 5 4 5 5 

Anglický jazyk   1 2 2 2 2 2 2 

Nemecký jazyk       1 1 1 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Informatika   1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Človek a príroda 

Prvouka 1 2        

Prírodoveda   1 1      

Fyzika      1 1 1 1 

Chémia       1 1 1 

Biológia     1 2 2 1 1 

 
Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1 1      

Dejepis     1 2 1 2 2 

Geografia     1 2 2 1 1 

Občianska náuka      1 1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné 
vyučovanie 

1 1 1 1      

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Zdravia a pohyb Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Špeciálnopedagogická 
podpora 

Prevencia sociálno- 
patologických javov 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 

Terapeuticko- 
korekčné cvičenia 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 

Spolu: povinná časť + 
voliteľné predmety 

  
23 

 
24 

 
25 

 
28 

 
28 

 
29 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
   
 



 

Školský učebný plán na školský rok 2019/2020 
 pre 1.-9. ročník pre žiakov s poruchami správania  s mentálnym postihnutím 

v diagnostických triedach ŠZŠ 
Vzdelávacia oblasť Predmet 

 
 Počet hodín v ročníku 

Prípr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 
 
Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk  9 9 9 7 7 7 5 5 5 
Rozvíjanie komunikačnej 
schopnosti 

7          

Rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2          

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Informatika     1 1 1 1 1 1 

 
Človek a príroda 

Vecné učenie 1 1 1 2       

Fyzika        1 1 1 

Chémia          1 

Biológia        2 2 1 

 
Človek a spoločnosť 

Vlastiveda     3 3 3    

Dejepis        1 1 1 

Geografia        1 1 1 

Občianska náuka        1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné 
vyučovanie 

1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Zdravia a pohyb Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Špeciálnopedagogická 
podpora 

Prevencia sociálno- 
patologických javov 

 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Terapeuticko- 
korekčné cvičenia 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Spolu: povinná časť + 
voliteľné predmety 

  
21 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
26 

 
26 

 
29 

 
29 

 
29 

 

 
 
  
V individuálnom prípade môže dieťa postupovať vo vzdelávaní podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu. 
 
 
 Na základe dlhoročných pozitívnych skúseností s komunitou a konzultáciami s odborníkmi 
na poruchy správania, sme do špecifického vyučovacieho predmetu Terapeuticko-korekčné 
cvičenia zaradili hodnotiacu komunitu. Hodnotenie správania je významná motivačná súčasť 
režimového systému. Komunita, ako zážitkovo-organizačné stretnutie, poskytuje priestor pre 
sociálne učenie, spoluprácu detí a dospelých ako aj pre individuálny i skupinový pozitívny 



zážitok. Vytvára podmienky na zabezpečenie ľudských práv, vychováva k ľudským právam a 
poskytuje priaznivé multikultúrne prostredie.   
 
 Školské učebné plány boli vypracované v súlade so Vzdelávacím programom pre žiakov 
s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie a pre žiakov 
s mentálnym postihnutím, ktorý bol vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom 
a schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 3.8.2017 pod číslom 
2017/10217-4:10GO s platnosťou od 1. septembra 2017. 
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