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Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Учебный план МОБУ «СОШ «БУГРОВСКИЙ ЦО №3», осуществляющей обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью) (далее - ОВЗ), сформирован в соответствии с требованиями: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее - ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для V- IX классов (IX классов второго года обучения); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (действует до 01.09.2027); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
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 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Письма Министерства Просвещения РФ от 27.08.2021 №АБ-1362/07 «Об организации   основного общего образования обучающихся 

с ОВЗ»; 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287; 

 Действующего Устава МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования №3»; 

Обучение в 5-9 классах для детей с задержкой психического развития осуществляется по рабочим программам, разработанным на 

основе примерных программ основного общего образования, и по программам, допущенным Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства Просвещения, адаптированным к условиям коррекционно – развивающего обучения. Они 

позволяют сохранить общий цензовый объём                                содержания обучения, предусматривают использование коррекционных приёмов и методов 

обучения и воспитания. 

Обязательная часть учебного плана обучающихся с ЗПР предусматривает овладение знаниями в объеме обязательных учебных часов 

соответствующего уровня образования и соответствует ФГОС ООО. 

Для обучающихся с задержкой психического развития созданы условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям: индивидуальный подход,                                              использование специальных методов работы, адаптированы требования к контрольным 

работам. 

Цели учебного плана: обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями обучения в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; своевременное корректирование отставания 

в развитии обучающихся, ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодоление недостатков в результате 

нарушенного развития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. Коррекционная подготовка представлена компенсаторно-

адаптационными занятиями, отражающими особенности обучения в школе для детей с ЗПР. Она направлена на коррекцию отклонений в 

развитии, адаптацию ребенка в социуме, подготовку учащихся к трудовой и профессиональной деятельности. Включает в себя 
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коррекционные занятия для восполнения возникающих пробелов в знаниях, пропедевтику изучения наиболее сложных разделов учебной 

программы, совершенствованию речи, мелкой моторики рук, коррекцию развития психических процессов и эмоционально-волевой сферы: 

коррекция устной и письменной речи, коррекция вычислительных навыков, коррекция недостатков эмоционально – личностной и 

социальной сферы. 



График осуществления образовательного процесса  . 

Учебный план рассчитан на: 

5-9 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период), 
 

                    Аттестация обучающихся с ОВЗ: 

 

Аттестация обучающихся в 5– 9 классах -  по четвертям. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах 

 

 

Учебные предметы 
Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

Тестовая работа Контрольная работа 

Литература Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Собеседование Собеседование 

Родной язык (русский) и 
родная литература (русская) 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая работа   Контрольная работа 

Иностранный язык 
(английский/немецкий) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая работа Тестовая работа 

Второй иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Контрольная 
 работа 

Контрольная              работа   Контрольная работа 

Математика Контрольная   

работа 

Контрольная   работа    

Алгебра   Контрольная    работа Контрольная    
работа 

Контрольная    работа 

Геометрия   Контрольная   работа Контрольная    
работа 

Контрольная    работа 

Информатика   Практическая 
работа 

Практическая 
работа 

Контрольная    работа 

История России 
Всеобщая история 

Тестовая работа Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Зачет Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая работа Контрольная 
работа 
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Физика   Контрольная   работа Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая работа Контрольная    
работа 

Химия    Тестовая работа Контрольная    
работа 

Музыка Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

  

Изобразительное искусство Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая работа  

Технология Проект Проект Проект Проект Проект 
ОБЖ   Тестовая  работа Тестовая работа Тестовая работа 

ОДНКНР Тестовая работа Тестовая работа    
Физическая культура Выполнение нормативов, освобожденные обучающиеся выполняют тест 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования №3» 
 

7 
 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с ЗПР (5 класс ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и литература Родной язык (русский) 1 

Родная литература 

(русская) 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 

ОДНКНР Серебряный пояс России 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

География 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

2 

Итого (количество часов в неделю) 20 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 

Математика и информатика Математика 2 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1 
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История России. 

Всеобщая история 

 

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

1 

Технология Технология (основы 

проектной деятельности) 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Коррекционно-развивающие занятия  

Психокоррекционные занятия 1 

Логопедические занятия 2 

Развитие речи 2 

Итого 5 

 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся  с ЗПР (6 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и литература Родной язык (русский) 1 

Родная литература 

(русская) 

1 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 3 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

Обществознание 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

География 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 

Итого (количество часов в неделю) 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 

Математика и информатика Математика 2 

 История России. 

Всеобщая история 

1 

Технология Технология  

 

1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 30 
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 Коррекционно-развивающие занятия  

Психокоррекционные занятия 1 

Развитие речи 2 

Итого 3 
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Индивидуальный учебный план для обучающихся  с ЗПР 

(7 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

Обществознание 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Биология 1 

География 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 

Итого (количество часов в неделю) 22 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

Технология Технология (основы 

проектной деятельности) 

1 

  10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5дн.) 32 

Всего за год 1088 

Коррекционно-развивающие занятия  

Психокоррекционные занятия 2 

Развитие речи 2 

Внеурочная деятельность 3 

Итого 7 
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Учебный план для обучающихся с ЗПР                                             (8 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы  

Количество часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

2 

Математика и информатика Алгебра 2,5 

Геометрия 2,5 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

Обществознание 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 

Биология 1 

Химия 2 

География 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого (количество часов в неделю) 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

1 

Математика и информатика Алгебра 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 

Биология 1 

Технология Технология  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(5дн) 

33 

Коррекционно-развивающие занятия  

Психокоррекционные занятия 2 

Развивающее занятие 2 

Внеурочная деятельность 3 

Итого 7 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования №3» 
 

15 
 

 Учебный план для обучающихся с ЗПР  (9 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1,5 

Литература 1,5 

Родной язык и литература Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

2 

Второй иностранный 

язык(английский/немецкий) 

1 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

1 

Обществознание 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

Итого (количество часов в неделю) 23 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(5- дневная рабочая неделя) 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 

Математика и информатика Алгебра 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 

Естественно-научные 

предметы 

География 1 

Биология 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 1 

Технология Технология (основы 

исследовательской 

деятельности 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 

Коррекционно-развивающие занятия  

Психокоррекционные занятия 2 

Развивающие занятия 2 

Занятия внеурочной деятельности 2 

Итого 6 

 


