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Учебный план  

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(5-9 класс) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
                Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее АООП ООО НОДА) (далее – учебный план) – документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 

ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

АООП ООО НОДА предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным развитием, в те же сроки обучения, в отдельных и 

инклюзивных классах МАОУ «Центр образования № 42». (далее Центр образования). 

              Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

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

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным стандартам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями0; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015. № 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 основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Устав МАОУ «Центр образования № 42»; 



- АООП ООО НОДА МАОУ «Центр образования № 42». 

          При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательных 

отношений: педагогов, обучающихся, родителей. 

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

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей, 

содержит перечень учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения в соответствии с ФГОС ООО. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, в текущем учебном году использована на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части. 

Учебный предмет «Основы компьютерной грамотности» введен в 5 классе (0,5 часа) и в 6 

классе (1 час). 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, введен 

краеведческий компонент через изучение курсов «География Вологодской области» и 

«Экономика региона». 

«География Вологодской области» изучается в 8 9 класса (по 0,5 часа). 

«Экономика региона» изучается в 7 классе (1 час), в 8 и 9 классах (по 0,5 часа). 

Режим образовательного процесса 

           Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований к 

условиям организации обучения. 

           Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-

дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

           Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 5-6 класс – 29 

часов, 7 класс- 32 часа, 8-9 класс – 33 часа. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15-20 минут. 

Промежуточная аттестация 

            В соответствии с ч.1. ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля0 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

           В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по 

всем учебным предметам обязательной части учебного плана в конце учебного года 

(апрель-май). Промежуточная аттестация осуществляется в форме накопительной системы 

оценок. 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

(5-дневная рабочая неделя) 
Русский язык и 

литература 

Русский зык 5 5 4 

литература 3 3 2 

Родной язык и 

родная литература 

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

Родная литература (русская 

литература) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 



Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 * 

алгебра   3 

геометрия   2 

информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

обществознание * 1 1 

география 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

0,5 * * 

Естественно-

научные предметы 

физика * * 2 

химия - - - 

биология 1 1 2 

искусство музыка 

Изобразительное искусство 

1 1 0,5 

 1 1 0,5 

технология технология 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО: 27,5 28 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы компьютерной грамотности 0,5 1  

 География Вологодской области - - - 

 Экономика региона - - 1 

Итого: часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5 1 1 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедические занятия 1 1 1 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 

Дефектологические занятия 1 1 1 

Восполнение пробелов в знаниях по 

учебным предметам 

1 1 1 

Двигательная коррекция 1 1 1 

ИТОГО: 5 5 5 
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