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Учебный план основного общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА)

Пояснительная записка

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень  учебных
предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, формы
промежуточной аттестации, распределяет учебные предметы, курсы по классам
и учебным годам, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся.
Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  26,  реализующего
основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,
сформирован  в  соответствии  с  требованиями,  изложенными  в  следующих
документах: 
 Федеральный закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации» (в  ред.  Федеральных  законов  от  08.06.2020  № 165-
ФЗ); 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа  2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015
№ 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 №
286); 
 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  (в  редакции  протокола  №  1/20  от  04.02.2020  г.  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию); 
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28  декабря
2018  г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019
№ 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249);
 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте  Российской  Федерации  03.03.2011  №  19993,  с  изменениями  и
дополнениями на 24 ноября 2015г.)
 Письмо  Роспотребнадзора  от  8  мая  2020  г.  №  02/8900-2020-24  «О
направлении  рекомендаций  по  организации  работы  образовательных
организаций  (вместе  с  «Рекомендациями  по  организации  работы



образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19»); 
 Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №26; 
 Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  (с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата)  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к
режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10,  и
предусматривает  5-летний  нормативный  срок  освоения  адаптированных
образовательных  программ  основного  общего  образования  для  учащихся
ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Образовательный процесс в 8е классе для учащихся с ОВЗ (НОДА)
организован в условиях пятидневной учебной недели, в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10,  регламентирован календарным учебным графиком на 2022- 2023
учебный  год. Учебный  год  начинается  01.09.2021.  Для  профилактики
переутомления обучающихся с ОВЗ (НОДА) в календарном учебном графике
предусмотрено  равномерное  распределение  периодов  учебного  времени  и
каникул.  Продолжительность  учебного  года  в  8  классе  –  35  недель.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Количество учебных занятий за
5 лет - 5355 часов. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана,  состоящего  из  образовательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности составляет величину
5-дневной  недельной  образовательной  нагрузки,  установленной  СанПиН
2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Освоение
адаптированной  образовательной  программы  основного  общего  образования
для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (НОДА)
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная
аттестация   учащихся проводится  в соответствии с положением  «О формах,
периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся»,  утвержденным  приказом  от  31.05.2021  г.  №  12-
Ш26-13-291/1.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  всем  предметам
учебного плана в период с 10.04.2023 г. по 25.05.2023 г. 

График  проведения  промежуточной  аттестации  утверждается  приказом
директора на начало учебного года.

Реализация  учебного  плана  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26
в  2022/2023  учебном  году  полностью  обеспечена  кадровыми  ресурсами,
программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем обучения.
Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом
количества часов по учебному плану. 

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных  областей  и
количество  часов,  отводимых на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.



Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы основного общего  образования.  В обязательную
часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы: 
русский язык и литература: русский язык, литература; 
родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 
иностранные языки: иностранный язык (английский)
математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика; 
основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-
нравственной культуры народов России; 
общественно-научные  предметы: история  России,  всеобщая  история,
обществознание, география; 
естественно-научные предметы: биология, физика, химия;
искусство: изобразительное искусство; 
технология: технология; 
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:
адаптивная физическая культура.
Предметная  область  «общественно-научные  предметы»  представлена
предметами: история России, всеобщая история и обществознание:  всеобщая
история 30ч; история России – 40ч.

Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности»   представлена  предметом  адаптивная  физическая
культура. 
Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  учащихся  в
учебном плане для преподавания предмета «Адаптивная физическая культура»
отводится 2 часа в неделю в урочной форме.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
учащихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть  учебного  плана  внутри
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся  с  учетом
индивидуальных  возможностей  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  используется  на  увеличение  часов,  предусмотренных  на  изучение
предметнорй области «Математика». 

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»,  входящая  в
учебный  план  основного  общего  образования,  имеет  цель  формирования
первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самообразования,  приобщении  к  литературному  наследию  своего  народа,
формированию аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров. С этой целью, в 8 классе на
предметы «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 часа из части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Исходя  из
возможностей  МБОУ СОШ № 26,  в  соответствии с  Федеральным перечнем
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования на 2022-2023 учебный
год определён перечень языков, которые могут преподаваться в МБОУ СОШ №



26,  в  качестве  родного  языка  образовательной  организацией  предложено
преподавание русского языка как родного. Преподавание учебных предметов
«Родной язык» и «Родная литература ведется через часы, включенные в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

Предметная  область  «Основы духовно-нравственной  культуры народов
России»  является  логическим  продолжением  предметной  области  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики».  Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России  формируют  первичное  представление  о
материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая
складывается  из  культур  всех  народов  и  народностей,  наций  и
национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания.
Предметная  область  реализуется  в  8  классе  через  часы  внеурочной
деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  предусматривает
реализацию  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с
рекомендациями  ТПМПК  и  ППк.  Коррекционно-развивающие  занятия
направлены на  коррекцию познавательной деятельности,  оказание помощи в
освоении АООП, развитие коммуникативных навыков взаимодействия  в среде
сверстников,  социализации ребенка,  развитие высших психических функции,
коррекция  эмоционально-волевой  сферы  (снятие  тревожности,  развитие
самооценки).  Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся
Индивидуальные или групповые.



Учебный план
основного общего образования

для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья (НОДА) 8е класса
на 2022-2023 учебный год

Предметные
Области

Учебные предметы Количество
часов в
неделю

Всего
часов за

год

Формы
промежуточной

аттестации
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 105 Тестовая работа
Литература 2 70 Тестовая работа

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 35 Тестовая работа
Родная литература 0,5 35 Тестовая работа

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 Тестовая работа
Математика и 
информатика

Математика - -
Алгебра 3 105 Контрольная работа
Геометрия 2 70 Контрольная работа
Информатика 1 35 Контрольная работа

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 70 Тестовая работа

Обществознание 1 35 Тестовая работа
География 2 70 Тестовая работа

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

* *

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 70 Контрольная работа
Химия 2 70 Контрольная работа
Биология 2 70 Тестовая работа

Искусство Музыка - -
Изобразительное 
искусство

1 35 Творческая работа

Технология Технология 1 35 Тестовая работа
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 35 Тестовая работа

Адаптивная 
физическая 
культура

2 70 Тестовая работа

Всего: 31 1085
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору 1 35 Итоги учебного года
Максимально допустимая учебная нагрузка
 при 5-дневной учебной неделе

32 1120

* Предметная область Родной язык и родная литература реализуются через часы, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
** На основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 предметная область ОДНКНР
реализуется через часы внеурочной деятельности



Приложение к учебному плану основного общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья (НОДА)

на 2022-2023 учебный год

Коррекционно-развивающая область Кол-во
часов

Индивидуальные
и (или) 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия

Учитель-
дефектолог

Коррекция познавательной деятельности,
оказание помощи в освоении АООП

1

Учитель-
психолог

Развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия  в среде сверстников, 
социализации ребенка,
развитие высших психических функции,
коррекция эмоционально-волевой сферы 
(снятие тревожности,  развитие 
самооценки),
оказание помощи в овладении АООП

1



Учебный план
основного общего образования

для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья (НОДА) 8е класса
на 2022-2023 учебный год

Предметные
Области

Учебные предметы Количество
часов в
неделю

Всего
часов за

год

Формы
промежуточной

аттестации
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 105 Тестовая работа
Литература 2 70 Тестовая работа

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 35 Тестовая работа
Родная литература 0,5 35 Тестовая работа

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 Тестовая работа
Математика и 
информатика

Математика - -
Алгебра 3 105 Контрольная работа
Геометрия 2 70 Контрольная работа
Информатика 1 35 Контрольная работа

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 70 Тестовая работа

Обществознание 1 35 Тестовая работа
География 2 70 Тестовая работа

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

* *

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 70 Контрольная работа
Химия 2 70 Контрольная работа
Биология 2 70 Тестовая работа

Искусство Музыка - -
Изобразительное 
искусство

1 35 Творческая работа

Технология Технология 1 35 Тестовая работа
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 35 Тестовая работа

Адаптивная 
физическая 
культура

2 70 Тестовая работа

Всего: 31 1085
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору 1 35 Итоги учебного года
Максимально допустимая учебная нагрузка
 при 5-дневной учебной неделе

32 1120

* Предметная область Родной язык и родная литература реализуются через часы, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
** На основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 предметная область ОДНКНР
реализуется через часы внеурочной деятельности



Приложение к учебному плану основного общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья (НОДА)

на 2022-2023 учебный год

Коррекционно-развивающая область Кол-во
часов

Индивидуальные
и (или) 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия

Учитель-
дефектолог

Коррекция познавательной деятельности,
оказание помощи в освоении АООП

35

Учитель-
психолог

Развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия  в среде сверстников, 
социализации ребенка,
развитие высших психических функции,
коррекция эмоционально-волевой сферы 
(снятие тревожности,  развитие 
самооценки),
оказание помощи в овладении АООП

35


