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Пояснительная записка 

 
В соответствии с ч.22 ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), «учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом (ФЗ-273), формы промежуточной аттестации обучающихся».   

УПООО-ОВЗ определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. Формой промежуточной 

аттестации обучающихся 6Д, 8Д классов является годовая промежуточная аттестация, которая 

осуществляется по учебным предметам, включенным в обязательную часть учебного плана на основе 

результатов четырех четвертных аттестаций по 5- бальной  системе. Округление результата годовой 

промежуточной аттестации проводится по правилам математического округления.  

По индивидуально- групповым коррекционным занятиям промежуточная аттестация не 

проводится. 
Специальные (адаптированные) условия промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ могут 

включать: особую форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (наличие привычных для обучающихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа 

общей организации деятельности; адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и 

дома с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она может дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста (текстов) и задания (заданий) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий;   возможность организации во время урока короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные 

реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Распределение трудоемкости по периодам освоения УПООО-ОВЗ: классам, учебным предметам, 

изучаемым на уровне основного общего образования, представлено в таблице «Сетка часов УПООО-ОВЗ на 

2018-2019 учебный год». 

Трудоемкость реализации УПООО-ОВЗ также определяется гигиеническими требованиями к режиму 

образовательной деятельности в соответствии с VIII Сан Пин 2.4.2.3286-15. 6Д,  8Д классы осваивают 

УПООО-ОВЗ в режиме 5-дневной учебной недели. Классы обучаются в 1 смену. 



©МБОУ СОШ № 95. Учебный план основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 
 

2 
 

 

Реализация обязательной части УПООО-ОВЗ 

 

В 6Д, 8Д классе учебный предмет «Всеобщая история»  реализуется в первой половине 2018-2019 

учебного года в объеме 28 учебных часов(6Д класс), 22 учебных часа (8Д класс), учебный предмет «История 

России» во второй половине 2018-2019 учебного года в объеме 40 учебных часа (6Д класс), 46 учебных часов 

(8Д класс). 

В обязательной части учебного плана 6Д, 8Д классов учебный предмет «Иностранный язык» 

(предметная область – «Иностранные языки») реализуется как самостоятельный предмет  английского языка. 

При организации и проведении уроков английского языка деления обучающихся на группы не 

осуществляется. 

Содержание учебного предмета «Технология» реализуется по двум направлениям: «Технология 

(технический труд)», «Технология (обслуживающий труд)». 

Для организации и проведения уроков по учебному предмету «Технология» (предметная область – 

«Технология»)  осуществляется деление обучающихся на группы в классах с меньшей наполняемостью при 

наличии финансовых средств.  

Часть УПООО-ОВЗ, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (далее – ФЧ УПООО-

ОВЗ) определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии.  

ФЧ УПООО-ОВЗ содержит индивидуально-групповые коррекционные занятия с обучающимися (далее 

– ИГКЗ), обеспечивающие повышение у обучающихся с ОВЗ уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей 

и мелкой моторики, обеспечивающие индивидуальную коррекцию пробелов общего развития обучающихся, 

их предшествующего обучения, направленную подготовку к усвоению ими учебного материала. 

Цель ИГКЗ: реализация коррекционных воздействий, соответствующих основным линиям развития 

детей в данный возрастной период с опорой на свойственные данному возрасту особенности и достижения,  

обеспечение отсутствия (необходимой коррекции) учебных дефицитов в знаниях обучающихся; проводятся с 

обучающимися по мере выявления учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Периодически на ИГКЗ привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропуска 

уроков по болезни, либо из-за чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков. 

Продолжительность занятий с одним ребенком или группой обучающихся не превышает 15-25  минут. В 

группы объединяются 3-4 обучающихся, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные 

затруднения в образовательной деятельности. Работа с целым классом или большим количеством 

обучающихся на этих занятиях не допускается. 
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Сетка часов УПООО – ОВЗ на 2018-2019 учебный год (недельная) 

Предметная  

область 

Учебный предмет Количество учебных недельных часов 

6Д 8Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 - 

Родная литература (русская литература) 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России 0/2 0/2 

Всеобщая история 2/0 2/0 

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Математика и информатика Математика 5 - 

Алгебра - 3 

Геометрия - 2 

Информатика  - 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  

духовно-нравственной культуры народов России 

- - 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика - 2 

Биология 1 2 

Химия - 2 

Искусство Изобразительное искусство 1  

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 

Итого по Обязательной части 29 

 

31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия 1 2 



©МБОУ СОШ № 95. Учебный план основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 
 

4 
 

 

Итого по Части, формируемой участниками образовательных отношений 1 

 

3 

Недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной неделе в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 

30 33 
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Сетка часов УПООО - ОВЗ на 2018-2019 учебный год (годовая) 

Предметная  

область 

Учебный предмет Количество учебных недельных часов Трудоемкость 

6Д 8Д 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 102 306 

Литература 68 68 136 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 17 - 17 

Родная литература (русская литература) 17 - 17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Общественно- 

научные предметы 

История России 40 46 86 

Всеобщая история 28 22 50 

Обществознание 34 34 68 

География 34 68 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 - 170 

Алгебра - 102 102 

Геометрия - 68 68 

Информатика  - 34 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  

духовно-нравственной культуры народов 

России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика - 68 68 

Биология 34 68 102 

Химия - 68 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 - 34 

Музыка 34 34 68 

Технология Технология 68 34 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности - 34 34 

Итого по Обязательной части 986 

 

1054 2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Индивидуально - групповые коррекционные занятия 34 68 102 
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Итого по Части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

34 

 

68 102 

Недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной неделе в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 

1020 1122 2142 
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