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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год 

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 разработан на основании следующих на основе нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2; 

Инструктивно-методическое письмо комитета общего и профессионально 

образования Ленинградской области от 25 августа 2022 года № 19-26047/22 «Об 

организации деятельности в 2022/2023 учебном году». 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» в 2022-2023 

учебном году на уровне основного общего образования реализует: 

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ (5в, 6в, 8в, 9в классы). 

Целевое назначение – обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

Ожидаемый результат – успешное овладение учебными предметами учебного 

плана и достижения по учебным дисциплинам уровня образования, предусмотренного 

требованиями ФГОС ООО. Освоение обучающимися опыта специфической для каждой 



предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающихся. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим учебный предмет, и отражаются в рабочих программах учебных 

предметов. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, зачѐтной, тестовой, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. с учѐтом веса 

оценки за выполняемую работу обучающимся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ 5-9 классов осуществляется 

по 5-балльной системе оценок по всем предметам учебного плана за исключением 

коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие, год). 

Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учѐтом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка обучающегося по предметам учебного плана за год выставляется на основе 

четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или 

устно. 

К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся переводных 

классов, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

основным принципом является обеспечение щадящего режима обучения. 

Характеристика учебного плана основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

(8, 9 классы) 

Продолжительность учебного года для обучающихся 8в классов – 34 учебные 

недели, для обучающихся 9в класса – 33 учебные недели. 

Учебный план для обучающихся 8в, 9в классов разработан на основании базисного 

учебного плана специальных коррекционных классов 7 вида. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 г. № 889 введен третий час физической культуры за счѐт 

обязательных групповых коррекционных занятий. 



В 8в классе из числа обязательных коррекционных занятий выделен 1 

дополнительный час для преподавания истории, а в 9в классе дополнительный час по 

математике в связи с трудностями освоения учебной программы по указанным предметам 

обучающимися классов коррекции. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Обоснование: 

рекомендации Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 7 вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-П). 

Освоение образовательных программ в 7-8 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, определяемой «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся». В течение учебного года проводится промежуточная 

аттестация, которая подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний 

учащихся на уроке по темам, разделам программы, четвертную и переводную. Аттестация 

осуществляется по пяти бальной системе оценивания. Форму текущей аттестации 

выбирает учитель с учѐтом контингента обучающихся и содержания учебного материала. 

Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в тематическом 

планировании, электронном классном журнале. Промежуточные оценки за четверть 

выставляются в баллах с учѐтом всех текущих аттестаций за данный период по предмету. 

Переводная аттестация включает письменные контрольные работы по русскому языку и 

математике. Годовая оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом 

оценок за триместры и оценки за переводную аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе включает в себя обязательную 

сдачу экзаменов по русскому языку, математике  в форме ГВЭ. 

Характеристика учебного плана основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

(5в, 6в классы) 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5в, 6в классов – 34 учебные 

недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную санитарно-гигиеническими требованиями. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 



Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Выбор направления обучения не должен проводиться по 

гендерному признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В образовательном учреждении может осуществляться изучение учебного 

предмета «Технология» по модульному принципу в сочетании двух направлений. При 

изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов, 

отведенных на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

  



Недельный учебный план специальных 

(коррекционных) 8-9 классов 7 вида на 2022-2023 учебный год 

Предметы 8 ОВЗ 9 ОВЗ 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык(английский язык) 2 2 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Биология 2 2 

История  1 2 

География  1 1 

Экология 1 1 

Химия 3 2 

Физика 2 2 

Обществознание 1 1 

Введение в экономику  1 

Изо и черчение 1  

Физкультура 2 2 

Трудовая подготовка 2 2 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Всего 2 2 

Музыка   

Физкультура 1 1 

История 1  

Математика  1 

Обязательная нагрузка на 

обучающегося 
32 32 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия* 

Всего 4 4 

 

* на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени 

  



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с ФГОС ООО 2021 года 

при 5-дневной учебной неделе 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5в 6в 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 4/136 3/102 2/68 2/66 15/508 

Литература 2/68 2/68 2/68 1/34 2/66 9/304 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102    6/204 

Алгебра   2/68 2/68 2/66 6/202 

Геометрия    2/68 2/68 2/66 6/202 

Вероятность и 

статистика 
  1/34 1/34 1/33 3/101 

Информатика    1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/33 3/101 

Химия     2/68 2/66 4/134 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34    2/68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 1/33 2/67 

Адаптивная 

физическая культура 
2/68 2/68 1/34 2/68 2/66 9/304 

Итого: 20/680 21/714 22/748 23/782 23/782 111/3749 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/34 2/68 1/33 8/271 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 



Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра   1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

География   1/34 1/34 1/33 3/101 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 2/66 4/134 

Биология    1/34 1/33 2/67 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Адаптивная 

физическая культура 
1/34 1/34 2/68 1/34 1/33 6/203 

Итого 9/306 9/306 10/340 10/340 10/330 49/1655 

Всего часов 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 157/5404 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29/ 
986 

30/ 
1020 

32/ 
1088 

33/ 
1122 

33/ 
1089 

157/ 
5404 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 
5/170 5/170 5/170 5/170 5/165 25/845 

Коррекционно-развивающие занятия 

психолога 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Социальная адаптация 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Коррекционно-развивающие занятия 

дефектолога 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Коррекционно-развивающие занятия 

логопеда 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Развитие речи 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 
5/170 5/170 5/170 5/170 5/165 25/845 

Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 10/330 50/1690 
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