
 



Учебный план основного общего образования МКОУ ООШ г. Сосновка для 

обучающихся с ОВЗ (далее – учебный план) - нормативно-правовой документ, который 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (далее - ФГОС ООО), фиксирует общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план является разделом Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ МКОУ ООШ г. 

Сосновка на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача 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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с ФГОС ООО и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся 5 класса использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, Обязательным 

компонентом учебного плана для 5 класса является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность представлена коррекционной подготовкой и другими направлениями 

внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время, могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. Количество часов в неделю указывается 

на одного учащегося. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

с ОВЗ учебного плана, в совокупности не превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 

областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Максимальные объемы 

обязательной нагрузки соблюдаются.  

Изучение учебных предметов обязательной части УП организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 



Учебный план предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской федерации. 

Обучение организуется по УМК общеобразовательных классов с учѐтом решения 

специальных образовательных задач. 
 

Недельный учебный план основного общего образования  

МКОУ ООШ г. Сосновка (5 класс, ЗПР)  

5-дневка на 2022-2023 уч. год 

Предметные области Учебные 

Предметы 

Классы 

5Б 5В 

    

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Адаптивная физкультура 
2 2 

Итого 27 27 

 5Б 5В 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Индивидуальные занятия/математика 1 1 

Индивидуальные занятия/русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область   

коррекционно-развивающие занятия психолога 2 2 

коррекционно-развивающие занятия логопеда 2 2 

коррекционно-развивающие занятия учителя 2 2 

Направления внеурочной деятельности 4 4 

 

 

  



Формы организации промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждому учебному предмету, курсу с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка(год). 

 
Предметная область Учебный предмет 5 класс 

Русский язык и литература Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Проверка техники чтения 

Иностранный язык Английский язык Тест 

Математика и информатика Математика Контрольная работа 

Общественно-научные предметы История Тест 

 География Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественнонаучные предметы Биология Контрольная диагностическая работа 

Искусство Музыка Тест 

 Изобразительное искусство Тест 

Технология Технология Проект 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Адаптивная физкультура Комплексная работа  
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