
 
 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  
     Учебный план МОУ «СОШ 86» г. Саратова, реализующего адаптированную 
общеобразовательную программу для детей       нарушением опорно - двигательного аппарата  

(далее – НОДА) формируются в соответствии с: 
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением Главного 

     государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 

(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1879 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования, зарегистрированного в Минюсте России от 01.02.2011, рег. № 

19644;   

   - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020  № 442;   

  -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 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" 

- Адаптированной основной образовательной программой ООО для обучающихся   с   

нарушениями ОДА (вариант 6.1) 

      Обучение в школе для обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам ведется инклюзивно и носит обучающий, воспитывающий и коррекционный 

характер. Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов 

развития детей и формирование их личности в целом. 

     Главная цель деятельности школы – успешная реабилитация детей с ОВЗ. Деятельность 

образовательного учреждения направлена на:  
- создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в 
общество детей с ОВЗ; 
- коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей с ОВЗ;  
- коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы;  
- освоение адаптированной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в пределах 5 - 9 классов. 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 В учебном плане представлены девять предметных областей.  

Учебный план  7 класса состоит из 2-х частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 7 класса состоит только из обязательной части. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

• «Русский язык и литературное чтение»; 

• «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

• «Иностранный язык»;  

• «Математика и информатика»; 

• «Обществознание и естествознание»;  



• «Основы религиозных культур и светской этики»; 

• «Искусство»;  

• «Технология»;  

• «Физическая культура».  
     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
     Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский  

язык», «Литература»,  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами.  

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных  

представителей) учащегося с учетом его мнения. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык».  

Предмет «Иностранный язык» предполагает изучение английского языка.   

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами  

 «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлены предметом «Биология», 

«Физика» 

Предметная область «Искусство» представлено предметами « Музыка», «Изобразительное  

искусство». 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется предметами «Адаптивная физическая культура» 

      Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 7 классе - 31 час.   
Продолжительность учебного года для 7  классов – 34 учебных недели; продолжительность 

учебной недели – 5-дневная; продолжительность урока составляет   45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  
      

Промежуточная итоговая аттестация 

     Согласно Положению промежуточная аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса и является обязательной для всех учащихся.  

Формой проведения промежуточной аттестации являются  ВПР по русскому языку и математике. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными),  

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков  

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в индивидуальной  форме. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86»  
Ленинского района города Саратова 

7  класс 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю 

инклюзивно в условиях 

общеобразовательного класса 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть  

   

Русский язык и 

литература Русский язык 4  

 Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  

Родная (русская) литература 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы История России. 

Всеобщая история 2 

 

 

 

Обществознание 1  

География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2  

Химия   

Физика 2  

Искусство Музыка 1  

 Изобразительное 

1 

 

 искусство  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Адаптивная физическая 

культура 3  

   

ОБЖ -  

Технология Технология 2  

  

 

 

   

Итого  31  

Часть, формируемая участниками     образовательных отношений 
 

 

 0  

Всего  31  



   

 

Перечень учебников, используемых в учебной деятельности инклюзивного 

образования для обучающихся с НОДА  (вариант 1) 

 

Русский язык 

 

Баранов М. Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А и др. «Русский 

язык». Просвещение, 2016 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. «Русский 

родной язык». Просвещение, 2020 

Литература Коровина В. Я. «Литература». Просвещение, 2016 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., ЭвансВ. «Английский  язык», 

Просвещение, 2017   

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.и др. «Алгебра». 

Просвещение, 2017                                                                                                                                                                                                                

Геометрия Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев  «Геометрия 7-9» Просвещение, 

2018  

История России. 

Всеобщая история  

 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. «История России», Дрофа, 

2018 
Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 

История  нового времени 1500-1800 г.г.». Просвещение, 2019 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  «Обществознание». 

Просвещение, 2017                 

Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология». 

Вентана-Граф, 2017 

География Душина И.В., Коринская В.А Щенёв В.А./ Под ред. Дронова В.П. 

«География». Дрофа, 2016 

Физика Пёрышкин А.В. «Физика». Дрофа, 2017 

Информатика                 Босова Л.Л. «Информатика» БИНОМ, 2017 

 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. «Физическая культура». 5-9 кл. Просвещение, 2021 

Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. «Технология.»,  

«Просвещение».  2021 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Просвещение, 2020 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка». Просвещение. 2020 



 
  
       



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


