
Пояснительная записка к учебному  плану 8б класса с ОВЗ, 

 обучающихся с ОВЗ по индивидуальным планам в общеобразовательных 

классах муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска  

на 2020 - 2021 учебный год  

 

   Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ на 2020 - 2021 учебный год составлен в 

преемственности с учебным планом на 2019 - 2020 учебный год и разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

- Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002  г.   №  

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями в развитии»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом  Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г.(в ред. приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015  № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

- Письмо ДО ЯО от 28.08.2015 №ИХ24-2966/15 «О примерных учебных планах для 

обучающихся с ОВЗ»; 

- Письмо ДО ЯО от 13.09.2016 № их. 24-4444/16 «Об истории и всеобщей истории»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 

253, «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «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"  (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 г. N 26; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"; 



- Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.08.2014 № 1868/01-10 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях в 2014 – 2015 

учебном году»; 

- Письмо ДО ЯО от 07.09.2016 № ИХ. 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу 

обучения детей с ОВЗ»; 

- Устав школы; 

- Основная образовательная Программа  начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска 

(2 редакция, Приказ № 01-04/92-59 от 01.09.2016, изменения – Приказ № 01-04/92-53 от 

01.09. 2017); 

- Основная образовательная Программа  основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска 

(2 редакция, Приказ № 01-04/ 92-61 от 01.09.2016); 

-  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 г. Рыбинска (Приказ № 01-04/1-10, от 09.01.2014) 

- годовой календарный учебный график. 

   Учебный план для детей с ОВЗ   рассчитан на 5-дневную неделю. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Занятия 

проводятся в первую смену при 40-минутной  продолжительности уроков. Обеспечение 

уровня образования, соответствующего современным требованиям, достигается за счёт 

использования адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

8б (ОВЗ) класс 

   Учебный (образовательный) план 8б класса для обучающихся c ОВЗ составлен в 

соответствии с ФГОС ООО. 

1. В инвариантной части на предмет «Физкультура» выделено 2ч в связи с 5-дневной 

учебной неделей, 3-й час реализуется за счёт вариативной части в спортивно-

оздоровительном направлении. 

В инвариантную часть за счёт часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включены новые предметы для обязательного изучения всеми обучающимися: 

- «Изобразительное искусство»: 

- 8 класс (1 час) – изучение синтеза искусств в архитектуре, дизайне, полиграфии, 

формирующих художественно-образное мышление, духовно-нравственное мировоззрение, 

эстетические идеалы. 

- «Иностранный язык (Французский)»: 



 - 8 класс (1 час) - с целью выполнения требований ФГОС ООО по изучению второго 

иностранного языка, а также получения навыков общения в социуме на международном 

уровне.  

2. Вариативная часть в 8б  классе представлена факультативным  занятием (таблица 

выбора прилагается): 

Класс 
Название предмета 

(занятия) 

Вид 

занятия 

Количество  

часов  в 

неделю 

Цель 

 

8б 
Спортивный клуб 

(развивающее занятие)                                     

 

факультатив 

 

1ч 

Коррекция недостатков 

психофизического развития 

обучающихся с ЗПР 

 

 

3. Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия в 8б классе проводятся 

за счёт внеурочной деятельности (5ч). Занятия включены в расписание внеурочной 

деятельности и проводятся во второй половине дня с целью предотвращения перегрузки 

обучающихся. Занятия проводятся в группах по 40 минут. 

 Предусмотрена работа психолога (1час). 

 

Класс Название предмета (занятия) 
Вид 

занятия 

Количес

тво 

часов   

Цель 

 

8б 

Занимательный русский язык КРЗ    1ч 

Преодоление специальных трудностей и 

недостатков в изучении предмета «Русский 

язык» 

Занимательная математика КРЗ    1ч 
Преодоление специальных трудностей и 

недостатков в изучении предмета 

«Математика»  

Актёрская грамота КРЗ    1ч 
Развитие навыков общения, 

позиционирования себя в обществе  

«Игры, которые лечат» КРЗ    1ч 
Способствование гармоничному 

физическому и умственному развитию. 

 

Проектная деятельность КРЗ    1ч 

Познание окружающего мира, 

формирование навыков обработки и 

систематизации новой информации.  

 

  4. В 8б (ОВЗ) классе проводится промежуточная аттестация. Основанием для проведения является  

Положение о промежуточной  аттестации обучающихся, утверждённое педагогическим советом 

СОШ № 43 и директором (Приказ № 01-04/1-10, от 09.01.2014). Целью аттестации является 

соотнесение уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, практических 

умений и навыков с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

Предмет, 

класс 
8б (ОВЗ) 

Русский язык из 

Литература из 

Английский язык из 



Французский язык из 

Алгебра из 

Геометрия из 

Информатика  из 

История России. Всеобщая история из 

Обществознание  из 

География из 

Биология из 

Физика п 

Химия                         из 

Музыка из 

Изобразительное искусство из 

Физическая культура из 

Основы безопасности жизнедеятельности  из 

Технология из 

из – интегрированный зачёт, т – тестовая работа, к/р – контрольная работа, 

 э – экзамен, п - проект 

 

 

 

Директор школы_________________ Бессуднова О.А. 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Принят на  педагогическом  совете                      Приказ №________от «_____»________ 2020 г. 

Протокол № ___   от «___»______2020 г.            Директор школы ___________ Бессуднова О.А. 

 

           УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43 

на 2020 - 2021 учебный год 

 8б класс (ОВЗ) (ФГОС ООО) 
  ( 5 - дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                   

Количество 

часов в 

неделю 

ПА 

8б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   

Родная литература   

Русский язык и литература Русский язык 3 ИЗ 

Литература 2 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Иностранный язык (французский) 1 ИЗ 

Математика и информатика 

Алгебра 3 ИЗ 

Геометрия 2 ИЗ 

Информатика 1 ИЗ 

 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история  2 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Естественно-научные предметы 

Биология 2 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Музыка 1 ИЗ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 ИЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 ИЗ 

Технология Технология 1 ИЗ 

Нагрузка обучающихся по школе 32  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

Спортивный клуб (развивающее занятие) (ф)  1 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной неделе 

33 

Внеурочная деятельность 6 

Коррекционная подготовка 5 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 5 

КРЗ   «Занимательный русский язык»    1 

КРЗ   «Занимательная математика»         1 

КРЗ   «Актёрская грамота»     1 

КРЗ   «Игры, которые лечат»                1 

КРЗ   Проектная деятельность                  1 

Внеурочные занятия по выбору           1 



 


