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Пояснительная записка 

 

Учебный план обучения детей с ОВЗ МБОУ «Центр образования № 26»  

на 2021-2022 учебный год разработан на основе:  
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

- Приказа Министерства общего и профессионального образования РФ от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 
г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2011 
г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря  
2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 
года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 



 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577"О внесении изменений вприказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья";  

- Письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 
обучающихся в начальной школе»;  

- Письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № 150/06 "О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами";  

- СанПиН утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ № 189 от 29 декабря 2010 года (с изменениями на 29 июня 2011 года);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. No 4/15); 
 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
 

22 декабря 2015 г. No 4/15);  
- Уставом МБОУ « Центр образования  № 26»;  
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- Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  
- Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 
8.2);  
- запросов участников образовательных отношений. 

 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

для учащихся 5-9 классов, Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей. 

 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Центр образования № 26»  обучающиеся в 

режиме инклюзии по АООП ООО вариант 7.1 на основании протокола ПМПК 

обучаются в следующих классах: 6А, 8Б,9Б. 

Классы с обучающимися в режиме инклюзии по АООП ООО вариант 8.2: 7Б 

Всего инклюзивно в 2021-2022 учебном году обучается 13 учащихся с ОВЗ  

 

Продолжительность учебного года 34 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
Учащиеся с ОВЗ обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам БУП, 

СанПиН. 

Продолжительность урока 45 минут. 

 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей:  
- обязательная (инвариантная) часть обеспечивает освоение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
5,7,8,9классах.  

Обязательная учебная нагрузка, определенная обязательной (инвариантной) 
частью учебного плана выполняется в полном объеме. Итоговая учебная нагрузка 
учащегося не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки по 
всем классам.  

- вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 
потребности учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений  
в 5-9классах в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Учебный план ФГОС ООО включает часть, формируемую участниками  

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и педагогического коллектива. В соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 08-2595 в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов из обязательной части учебного плана, ввести новые учебные 

предметы, в том числе государственные языки республик Российской Федерации , в 

частности «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 



или «Родной край» для группы обучающихся в целях обеспечения интересов 

участников образовательных отношений согласно заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, что и обеспечивает этнокультурные интересы 

участников образовательных отношений и направлено также на изучение культуры, 

истории, литературы, искусства Башкортостана, на развитие языковой компетенции, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

формируется культура речи, уважение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края.  

Время, отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной 

нагрузки, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и решений коллегиальных органов (Управляющий совет 

заседание №6 от 21.06 и Педагогический совет  заседание №15 от 21.06), распределено 

следующим образом:  

В 5-9   классах  на введение учебного курса  «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» или «Родной край»- 1 час. 

  
Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО вариант  7.1, 8,2) в соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности 
является коррекционно-развивающая область. 

 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 
часов для вариантов 5.1, 7.1 и не менее 7 часов для варианта 8.2), и являются 
обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 
основе рекомендаций ЦПМПК. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Промежуточная аттестация  
На основании пункта 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 5-9 классов, проводимой в 

порядке, установленном Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся». На промежуточную аттестацию для учащихся 5-9 классов 

выносятся два обязательных предмета (письменная форма): русский язык, 

математика. По другим предметам учебного плана для учащихся 5-9 классов 

промежуточная аттестация представляет собой результат выставления по итогам 

учебного года средней отметки(среднее арифметическое) исходя из итоговых 

отметок за четверть (5-9 классы.) Промежуточная аттестация начинается за две 

недели доокончания 4 учебной четверти, в сроки, определяемые Календарным 

учебным графиком, по расписанию, утвержденному директором Школы, по 

материалам текущего учебного года. К промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся. 

 

Данный учебный план может стать основой для составления индивидуальных 
учебных планов, обеспечивающих освоение ООП НОО, ООП ООО на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося.  



Педагогическими кадрами школа укомплектована. Материально-

техническими ресурсами обеспечена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план учащихся с ОВЗ, обучающихся в режиме инклюзии 

по АОП ООО 7.1 (ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы классы 

  5аб 7б 9б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 

 

3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

 

1 - - 

Общественно-

научные предметы 

 

История Россия. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 2 2 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Математика 5   

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - 

Естественнонаучны

е предметы 

 

 

Физика  2 2 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 



Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

     

 итого 28 29 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 3 2 

Башкирский язык как государственный 

язык РБ 

«Родной край» 

1 1 1 

Алгебра  1 1 

Геометрия  1  

Часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, за счет 

часов внеурочной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 32 33 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую 

область) 

 

7 7 7 

 

 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

 основного общего образования для обучающегося   

с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения (8.2) 

 
Учебный план  для обучающихся разработан  на основе  требований следующих 

нормативных документов: 

 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15); 



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 

г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

Постановления 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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерацииот 12 мая 2011 г. 

N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15, 

Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка. 

В 5-9 классах продолжается обучение по предметным областям. Вводится профильный 

труд. Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) - 5 лет. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

5 - 9 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно - коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) учебного плана,  реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286 -15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, 

а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и 

коррекционно-развивающую область:  

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Русский язык; 

- Чтение (литературное чтение); 

- Речевая практика; 

 Предметная область: Математика 

- Математика  (Математика и информатика) 

Предметная область: Естествознание 

- Мир природы и человека; 

- Природоведение; 

- Биология; 

- География; 

Предметная область: Человек и общество 

- Основы социальной жизни; 

- Мир истории; 

- История Отечества; 

- Этика; 

- Обществоведение 

Предметная область: Искусство 

- Музыка;               

  - Рисование; 

Предметная область: Технология 

- Ручной труд; 

 - Профильный труд 

Предметная область:  Физическая культура; 

- Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования таких черт характера, которые способствуют 

достижению личностных результатов, включающих индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции и целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному образовательному 

маршруту. Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение имеет возможность изменения образовательного 



маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся.  

Трудовое обучение осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Нагрузка для уроков физкультуры планируется для каждого обучающегося 

индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом характера 

патологии и степени ограничений здоровья. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся.используется на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих приобретение дополнительных знаний, 

умений и навыков в связи  с актуальными запросами общества. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психофизическом, социальном развитии; 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями:  

ритмикой, логопедическими и психокоррекционными занятиями.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение может осуществляться образовательным  

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. На 

реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю от 

общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. Выбор 

других направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

 

Индивидуальный учебный план 

 основного общего образования для обучающегося   

с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения (8.2) 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы класс 

7 класс 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1  Русский язык 4 

1.2 Чтение 3 

2. Математика 2.1 Математика   4 

3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение  - 

3.2. Естествознание 2 



3.3 География 2 

4. Человек и 

общество 

4.1 Основы социальной жизни 1 

4.2 Мир истории 1 

4.3  История Отечества 1 

5. Искусство 5.1Музыка - 

5.2 Рисование -  

6. Технология 6.1 Профильный труд 8 

7. Физическая 

культура 

7.1 Физическая культура 3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ 

Родной край 

1 

Максимально допустимая учебная нагрузка  30 

Внеурочная деятельность(включая коррекционно-

развивающую область) 

 

7 

 


