
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

на 2021-2022 учебный год для учащихся ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для учащихся с ОВЗ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

на 2021-2022 учебный год 

    Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год составлен в 

преемственности с учебным планом на 2020-2021 учебный год на основе следующих 

нормативных документов: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; с внесенными изменениями в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644 и от 31.12.2015 года № 1577; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  

МОН РФ №1598 от 19.12.14; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345; 

- Санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.  

- САНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

- Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ СОШ № 29 от 30.08.2016 г. вариант 7.2.  

- Адаптированной образовательной  программы основного общего образования МОУ СОШ 

№29  

- Устава образовательной организации 

- Календарного учебного графика 

 

Начальное общее образование 
   Учебный план обучающихся начальной школы на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

реализацию АООП (вариант 7.2.) и  предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Обучение ведётся с использованием УМК «Школа 

России».  

   Продолжительность учебного года в 3 классе – 34 учебные недели. Образовательный процесс 

осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели, продолжительность урока – 40 минут. В 

соответствии с таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 3в классе составляет 23 часа. 

       Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

  Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлена  групповыми и индивидуальными 

http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf


коррекционно-развивающими занятиями: коррекционно-развивающими занятиями по русскому 

языку, коррекционно-развивающими занятиями по математике, логопедическими,  психо-

коррекционными занятиями и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В 

соответствии и требованиями ФГОС на коррекционную работу в учебном плане выделено 7 

часов.  

    Промежуточная аттестация в 3в классе проводится на последней неделе учебного года по 

всем предметам учебного плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение 

промежуточной аттестации  рассчитывается как среднее арифметическое оценки за годовую 

контрольную работу/оценки за дифференцированный зачет и четвертных оценок по 

соответствующему предмету.  

 

Основное общее образование 

 

    Образовательный процесс на уровне основного общего образования осуществляется в 

режиме 5-дневной рабочей недели с  продолжительностью урока – 40 минут.     

Продолжительность учебного года в 5г классе - 34 учебные недели. Продолжительность 

учебного года в 9-х классах - 34 учебные недели, не включая период прохождения 

государственной итоговой аттестации.     

    В соответствии с таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе составляет: в 5 классе - 29 часов, 9 классе - 33 часа. 

    Учебный план на 2021-2022 учебный год для 5-9 классов разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.    

Количество часов учебного плана по предметам в основном соответствует количеству часов, 

рекомендованных примерным учебным планом основного общего образования вариант № 3 (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015). 

        В предметные области учебного плана включена предметная область «Родной язык и 

родная литература», которая реализуется в учебном плане 9-х классов при изучении предметов 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».   

       В основной части учебного плана для 5-8-х классов увеличены часы на изучение 

следующих учебных предметов: 

 

класс предмет Кол-во часов цель 

5 Физическая культура 1 Выполнение требований САНПиН  

  В основную часть учебного плана за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) введены следующие учебные предметы 

класс предмет Кол-во часов цель 

5 Информатика  1 Умение ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие коммуникативных 

способностей школьников, использование 

современных информационных технологий в 

учебном процессе и повседневной жизни. Для 

формирования информационной 

компетентности. 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

0,5 формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных 



России традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

      Реализация предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется на основе курса «Духовная культура в культурно-историческом 

пространстве Ярославского края».   

       В 5-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса используются для организации факультативных занятий: 

класс факультатив Кол-во часов цель 

5 Основы финансовой 

грамотности 

0,5 формирование активной жизненной позиции, 

развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений 

в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

    Реализация учебного плана основного общего образования обеспечена утвержденными 

рабочими программами, учебниками, включенными в Федеральный перечень учебниками, 

методическими пособиями, учебным оборудованием. 

        Освоение обучающимися образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти.  

Годовая промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по всем предметам учебного 

плана в форме интегрированного зачета: оценка за прохождение промежуточной аттестации  

рассчитывается как среднее арифметическое оценки за годовую контрольную работу/оценки за 

дифференцированный зачет и четвертных оценок по соответствующему предмету. Округление 

результата проводится в пользу учащегося. Сроки проведения промежуточной аттестации - в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 29 

ДЛЯ обучающихся 3-в класса  (ФГОС ОВЗ) 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вариант 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области № 

п/п 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

 

ПА 

Филология 1. Русский язык 4 и/з 

2. Литературное чтение 4 и/з 

3 Родной язык (русский) 0,5 и/з 

4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 и/з 

3. Иностранный язык (английский) 2 и/з 

Математика и информатика 4. Математика 4 и/з 

Обществознание и естествознание 5. Окружающий мир 2 и/з 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

6. Основы религиозной культуры и 

светской этики 

-  

Искусство 7. Музыка 1 и/з 

8. Изобразительное искусство 1 и/з 

Физическая культура 9. Физическая культура 3 и/з 

Технология 10 Технология 1 и/з 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 10 

Коррекционно-развивающие занятия 7 

Внеурочные занятия 3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 29 

ДЛЯ 5г  КЛАССА (ОВЗ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

Предметные области № 

п/п 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

ПА 

5г  форма 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

1. Русский язык 5 и/з 

2. 
Литература 3 и/з 

Родной язык и родная 

литература 

3. Родной язык (русский) -  

4. Родная  литература (русская) -  

Иностранный язык 5. 
Иностранный язык  

(английский язык) 

3 и/з 

Математика и 

информатика 

6. Математика 5 

 

и/з 

7. Информатика 1 и/з 

Общественно-

научные  предметы 

8. История России.  2 и/з 

9. Всеобщая история  

10. География 1 и/з 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

11. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0/1 и/з 

Естественнонаучные 

предметы 

12. Биология 1 и/з 

Искусство 13. Музыка 1 и/з 

14. Изобразительное искусство 1 и/з 

Технология 15. Технология 2 и/з 

Физическая культура 

и ОБЖ 

16. Физическая культура 3 и/з 

Обязательная нагрузка обучающихся  по школе 28,5  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5  

Факультатив  Основы финансовой 

грамотности 

1/0  

Максимальная недельная нагрузка  29  

Внеурочная деятельность (Приложение 2) 6  

 

*и/з- интегрированный зачет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 29 

ДЛЯ 9в КЛАССА (ОВЗ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные области № 

п/п 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

ПА 

9в форма 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1. Русский язык 3 и/з 

2. Литература 3 и/з 

Родной язык и родная 

литература 

3. Родной язык (русский) 1 и/з 

4. Родная литература (русская) 1 и/з 

Иностранные языки 5. Иностранный язык (английский) 3 и/з 

Математика и 

информатика 

6. Алгебра 3 и/з 

7. Геометрия 2 и/з 

8. Информатика 1 и/з 

Общественно-научные  

предметы 

9. История России 2 и/з 

10. Всеобщая история и/з 

11. Обществознание 1 и/з 

12. География 2 и/з 

Естественнонаучные 

предметы 

13. Биология 2 и/з 

14 Физика 3 и/з 

15. Химия 2 и/з 

Физическая культура и 

ОБЖ 

16. Физическая культура 3 и/з 

17. ОБЖ 1 и/з 

Обязательная нагрузка обучающихся по школе 33  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0  

Максимальная  недельная нагрузка 33  

Внеурочная деятельность (Приложение 3) 6  

 

*и/з- интегрированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

на 2021-2022 учебный год 

 План внеурочной деятельности  школы на 2021/2022 учебный год составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; с внесенными изменениями в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644 и от 31.12.2015 года № 1577; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  

МОН РФ №1598 от 19.12.14; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.  

- САНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

- Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ СОШ № 29 от 30.08.2016 г. вариант 7.2.  

- Адаптированной образовательной  программы основного общего образования МОУ СОШ 

№29  

- Устава образовательной организации 

- Календарного учебного графика 

   В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы) в сочетании с моделью 

взаимодействия с учреждениями дополнительного  образования, спорта и культуры.  

 План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 29 разработан с учетом особенности и 

специфики основной образовательной программы  начального и основного общего 

образования.  

 Внеурочная деятельность организуется:  

-по направлениям  развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

-по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная, преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;  туристско-

краеведческая деятельность; 

-в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные 

практики и т.д. 

   Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей из которых не менее 50% времени 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf


остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей.  

  Учебный план начальной школы предусматривает 10 часов внеурочной деятельности в 

неделю, основной школы – 6 часов в неделю. Между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 

минут, коррекционно-развивающих – 30 минут.       

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Внеурочная деятельность может осуществляться  на основе взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования на основе договоров о сотрудничестве 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022  учебный год для 3-х классов ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Допускается изменение курса ВД в зависимости от социального заказа родителей (законных   

представителей) обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление название 3 «В» 

Обще-интеллектуальное Проектная деятельность 1 

Духовно-нравственное Краеведение 1 

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика 1 

Коррекционно-развивающие занятия 7 

 

Логопедическая коррекция 1 

 

Психологическая коррекция 1 

 

Развивающие занятия по русскому языку 1 

 

Развивающие занятия по математике 1 

 

Учись учиться 1 

 

Ритмика 1 

 

Школа общения 1 

 



Приложение 2 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год для 5-х классов ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Допускается изменение курса ВД в зависимости от социального заказа родителей  

( законных представителей) обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление название 5 «Г» 

Обще-интеллектуальное Проектная 

деятельность 

1 

Коррекционно-развивающие занятия 5 

Логопедическая коррекция  1 

Психологическая 

коррекция 

 1 

Развивающие занятия по 

русскому языку 

 1 

Развивающие занятия по 

математике 

 1 

Я и ты  1 



Приложение 3 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год для 9-х классов ФГОС 

 

направление название 9 «В» 

Духовно-нравственное Краеведение  1 

Коррекционно-развивающие занятия 5 

Точка роста (профориентация) 1 

Психологическая коррекция 1 

Групповые занятия развивающей направленности 

по русскому языку 

1 

Групповые занятия развивающей направленности 

по математике 

1 

Проектная деятельность 1 

 

*Допускается изменение курса ВД в зависимости от социального заказа родителей   

( законных представителей) обучающихся 


