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Пояснительная записка
к учебному плану для учащихся с ОВЗ средней ступени 5-9класс 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школы № 154 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара

Обучение на дому организуется для учащихся, которым по состоянию здоровья 
медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в соответствии с 
перечнем заболеваний

Учебный план составляется и реализуется школой с учетом сложности структуры дефекта, 
особенности эмоционально-волевой сферы, характером течения заболевания ребенка.

Организация индивидуального обучения регламентируется учебным планом и расписанием 
занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на основании Приказа 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) Письма Министерства 
образования и науки Самарской области от 23 августа 2016г. № 815- ТУ «Об организации обучении 
детей на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов»,

Расписание составляется индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей 
заболеваний и согласуется с законными представителями обучающегося.

Нормативная база для разработки учебного плана:
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 06.03.2019). 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.
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи.
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с задержкой 
психического развития.
АООП НОО, АООП ООО МБОУ Школы № 154 г.о. Самара.

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 курса 
ОДНКНР»
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "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»
Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 «О создании условий для получения образования 
детьми с ОВЗ и детьми -  инвалидами»;

Письмо Министерства образования и науки РФ «Перечень заболеваний, по поводу которых 
дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 
школы» от 28.07.1980 №281-М/17-13-186;

Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065 -  П «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;
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».
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».



Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательных отношений регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20, 
СанПин 2.4.2.2821-10 (в редакции от 24 ноября 2015г. №81), Уставом образовательного учреждения.

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №154 г.о. Самара:
-  начало учебного года -  1сенятбря 2021 года;
-  окончание учебного года -  30 мая 2022 года.

Учебный план школы предусматривает:
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов.
Продолжительность учебного года составляет - 34 учебные недели для обучающихся 5-9

классов.
Учебный год для обучающихся 5-9 классов делится на четыре четверти, которые отделяются 

друг от друга каникулами.
В школе пятидневная учебная неделя для обучающихся 5-8-х классов, шестидневная учебная 

неделя для обучающихся 9-х классов.
Продолжительность уроков 40 минут.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10, в 
редакции от 24 ноября 2015г. №81):

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка

при 6-ти дневной неделе, 
не более

при 5-ти дневной неделе, 
не более

5 - 12
6 - 12

7 - 12

8 - 12

9 12 -

Индивидульно-групповые психокоррекционные занятия проводятся за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся, т.к. на долю каждого обучающегося приходится в неделю от 
15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в малых группах (2-3 обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Указанное же количество 
недельных часов (1 час), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку педагога- 
психолога, социального педагога.

Формы проведения промежуточной аттестации
В соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в МБОУ Школе №154 г.о.Самара 

формой промежуточной аттестации по учебным предметам является годовая отметка, 
представляющая собой среднее арифметическое отметок за четверть, выставляемая с учетом



«Положения о формах, периодичности и порядком текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №154 г.о. Самара».

Округление результата при отсутствии отрицательной динамики проводится в пользу 
обучающегося. При отрицательной динамике округление результата проводится в сторону 
результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть.

Государственная итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Особенности учебного плана
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее -  
ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Курс
Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5-х классах изучается (учитывая 
пожелания родителей) по модулю «Основы религиозных культур народов России».
Предметная область «Родной язык и родная литература».
Обучение в МБОУ Школе № 154 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 
обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В 
связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена 
в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика и 
Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: алгебры и 
геометрии.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История, 
Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: История 
России и Всеобщая история.

Часть. Формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии.



Учебный план для обучающихся с ЗПР предполагает, что они получают образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (5-9 классы). Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания 
и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 
полном объеме.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345)

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 
издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ».

Перечень учебников и пособий, на основе которых реализуется учебный план, прилагается 
(см. Приложение №3).



Учебный план для учащихся с ОВЗ (обучение на дому) 5-9 классов 
МБОУ Школы №154 г.о.Самары 

на 2020-2021 учебный год

У ч ебны е
предм еты

К лассы

К ол ич ество часов в неделю

П р едм етн ы е области V V I V II V III IX В сего

О б я за т е л ь н а я  част ь

Р усски й  язы к и ли тература Р усски й  язы к 2,75 3 2 1 2 10,75
Л и тература 0,75 1 1 1 1 4,75

Родной  язы к и родн ая  
ли тература

Р одн ой  (русски й ) язы к 0,25 0,25
Р одн ая  (русская) л и тература 0,25 0,25

Иностранный язык И н остран н ы й  язы к 

(А н гли й ски й  язы к) 1 1 1 1 1 5
М атем ати ка и и н ф орм ати ка М атем ати ка 2 3 5

М атем атика: ал геб ра и н ач ал а 
м атем ати ческого  анализа, 
геом етрия

2 2 2 6

И н ф орм ати ка 0,5 0,5 0,5 1,5

О бщ ествен н о-н аучн ы е

п редм еты

И стория России . В сеобщ ая 
история 1 1 1 1 1 5
О бщ ествозн ан и е 1 1 1 1 4
Г еограф и я 1 1 1 1 1 5

Е стественн он аучн ы е Ф изика 1 1 1 3
п редм еты Х им ия 1 1 2

Биология 1 1 1 1 1 5
И скусство

Музыка 0,25 0,25 0,25 - " 0,75

Изобразительное 0,5 0,25 025 0,25 - 1,25

Т ехнология Технология 0,5
0,25 0,25 0,5 -

1,5
Ф и зи ческая к ультура и О Б Ж О БЖ - - 0,5 0,5 0,25 1

Ф и зи ч еская  к ультура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 - - - - 0,5

И того 12 13 13 13 13 64

В н еурочн ая  деятельн ость  (круж ки , секции , п роектн ая  

деятельн ость  и  др.)

В составе 
группы

В составе 
группы

В составе 
группы

В составе 
группы

В составе 
группы



План внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ (обучение на дому)
в 5-9 классах 

2020-2021 уч.год

№ Направления
внеурочной
деятельности

Название курса Формы
прове
дения

Количество часов

5 6 7 8 9

1 Спортивно-
оздоровительное

Волейбол Секция 1

Мини-гольф Секция 1

Мини-футбол Секция 1
Шахматная страна Секция 1
Лёгкая атлетика Секция 1

2 Социальное Очумелые ручки Кружок

За страницами 
учебника «Биология»

Кружок

Уроки
функциональной
грамотности

Кружок
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Духовно-
нравственное

Бравые ребята Кружок
Защитники Отечества Кружок

4 Общекультурное В мире музыки Кружок

Вокальный ансамбль 
«Доминанта»

Кружок

Танцевальный мир Кружок
Звонкие голоса Кружок

5 Общеинтелектуаль
ное

У влекательный 
английский

Кружок 0,5

Занимательная
математика

Кружок 0,5

Эти загадочные числа Кружок 0,5
Русский язык в 
загадках

Кружок 0,5

Секреты орфографии Кружок

Мир мультимедийных 
технологий

Кружок 0,5

ИТОГО 2 2 2 2 2


