


Пояснительная записка 

к учебным планам, реализующим адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ  в МБОУ Школа №145 г.о.Самара 

на 2021-2022 учебный год. 

      Учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы,  документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 

учебной деятельности, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы:  

1. Реализация модели школы, являющейся школой для всех детей без 

исключения, которая может способствовать развитию личности, 

формированию индивидуальных способностей и особенностей школьников, а 

также способствующая личностному самоопределению учащихся;  

2. Повышение гражданской активности школьного коллектива, их основных 

принципов добровольчества;  

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни;  

4. Развитие сотрудничества и партнерства между школой, семьей и 

окружающим школу обществом. 

 5. Решение специальных задач по воспитанию, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ.  

 Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно-

правовых документов, обеспечивающих эквивалентность образования: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных 



правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в 

силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в 

силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение трех лет) 

  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 ООП ООО МБОУ Школы № 145 г.о. Самара. 

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 145 г.о. Самара для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 



изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 

рекомендациях». Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 

22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области» (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 

Использование учебно-методических комплектов. 

      При формировании перечня учебников, учебно-методических комплектов 

школа руководствовалась  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в 



силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в 

силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение трех лет) 

 

     Учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу для учащихся с задержкой психического развития обучения. 

Главной задачей обучения детей с задержкой психического развития по 

индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей 

детей и создание условий для освоения образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение на 

дому по адаптированным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития во внеурочное время по индивидуальному 

расписанию. Для этих детей предусмотрены индивидуальные коррекционные 

занятия с психологом Обучение по ИУП начинается с начала учебного года. 

Учебный план, составленный на основе выявления интересов, потребностей 

и возможностей обучающихся.  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

(для обучающихся на дому с ЗПР, вариант 7.1) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной (русский) 

язык 

0,5     

Родная (русская) 

литература 

0,25     

Иностранный язык Английский 1 1 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 3 

Информатика   0,5 0,25 0,25 

Общественно- 

научные 

История 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,25 



 

 

 

 

 

               

 

 

дисциплины География 1 1 1 0,5 1 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Физика   1 1 1 

Биология 1 1 1 0,5 1 

Химия    1 1 

Искусство  Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ   0,5 0,25 0,25 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОДНК НР 0,25     

Итого: 12 11 12 12 12 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


