
Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

МОУ Семибратовской СОШ 

Адаптированная основнаяобщеобразовательная программа основного общего 

образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с задержкой психического развития 

5, 6 класс ФГОС ОВЗ 

    Обучение детей с ОВЗ регламентируется ст.2, 55 и 79 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ.  

Содержание образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ Семибратовской 

СОШ организовано совместно с другими обучающимися, в классах для детей с ОВЗ и по 

индивидуальным учебным планам.  

Учебный план, в том числе индивидуальный учебный план, для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

задержку психического развития, сформирован в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, реализуемой в классе, а также включает занятия 

коррекционно-развивающей направленности. Занятия коррекционно-развивающей 

направленности реализуются за счет часов внеурочной деятельности (Письмо Департамента 

образования «О пятидневной учебной неделе» от 11.08.2015 № ИХ.24-2706/15). 

Учебный план для обучающихся, которым рекомендовано обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам составлен в соответствии с Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС ОВЗ).   

Образовательные области в учебном плане представлены в полном объеме. Предельно 

допустимая нагрузка на обучающихся соответствует нормативным требованиям. Выполнение 

учебного плана подкреплено программно-методическим обеспечением, которое соответствует 

требованиям к содержанию образования. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, содержание которых 

учитывает возможности данного контингента детей в целях более успешного продвижения в 

общем развитии  обучающихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях.  

Учебный план имеет часть, формируемую участниками образовательного процесса. Это 

внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область). 

      Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  направленны на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для  обучающихся с ОВЗ. 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

задержку психического развития 

5, 6   класс ФГОС ОВЗ  (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный 

язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра    

Геометрия     

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание   1 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Итого 
29 30 

 

 

 

                                                                                        

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

задержку психического развития 
5   класс ФГОС ОВЗ  (пятидневная учебная неделя) 

 

Программа коррекции и развития 

эмоционально-волевой сферы 
1 педагог-психолог Шарова О.В.  

Я – пятиклассник - программа коррекции 

и профилактики школьной дезадаптации 
1 педагог-психолог Шарова О.В.  

Коррекция познавательных процессов у 

детей с ЗПР 
1 учитель-дефектолог Киселева И.А.  

Коррекция математических 

представлений  
1 учитель Ярцева Н.Н. 

Коррекция устной и письменной речи 1 учитель Белова М.Д. 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 
5  

 

Итого 10  

 

6 класс ФГОС ОВЗ (пятидневная учебная неделя) 

 

Программа коррекции и развития 

эмоционально-волевой сферы 
1 педагог-психолог Шарова О.В.  

 

1 педагог-психолог Шарова О.В.  

Коррекция познавательных процессов у 

детей с ЗПР 
1 учитель-дефектолог Киселева И. А. 

Коррекция математических 

представлений  
1 

учитель Тюрина Е.В.,  

учитель Романова О.В. 

Коррекция устной и письменной речи 1 учитель Галкина С.Е. 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 
5  

 

Итого 10  

 


