
Учебный план 6-8 классов 
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» Пермский край, г. Лысьва, 

реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования в соответствии с ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план разработан в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- основной образовательной программой МБОУ « Школа для детей с
ОВЗ».

Цель учебного плана:
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований стандарта, определяет общие рамки отбора содержания 
основного общего образования, требований к-реализации образовательного 
процесса.

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. 
Продолжительность урока на ступени основного общего образования 
составляет 40 минут.

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей для учащихся 6-8 классов.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть представлена следующими предметными 
областями и учебными предметами:

• филология (русский язык, литература, иностранный язык);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география);
• математика и информатика (математика, информатика);
• естественнонаучные предметы (биология, физика);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 
изучение в 6-8 классах следующих спец курсов:

-  «Развитие познавательных и практических умений учащихся на 
краеведческом материале» программа разработана Кашиной Е.А.;

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» программа разработана 
учителем ОБЖ Вороновым Ю.В.;

-  «Литературное Прикамье» разработан в инновационном режиме.
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» (далее ОДНКНР) осуществляется на предметах 
обществознания, история и через включение в неурочную деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 
года в форме комплексной метапредметной работы.

Раздел внеурочной деятельности для обучающихся 6-8 класса в МБОУ 
«Школа для детей с ОВЗ» на 2018-2019 учебный год разработан на основе 
следующих документов:

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ в Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении Федерального государственного стандарта ООО»

• Устав МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям ми организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения.

План внеурочной деятельности формируется участниками 
образовательного процесса и определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в 
школе понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями 
ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по основным 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное.

Внеурочная деятельность осуществляется через:
внутришкольную систему дополнительного образования 

(дополнительные образовательные программы);
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;



образовательные программы учреждений дополнительного 
образования детей школы (на основании договоров о взаимодействии): 
ДДЮТ, ПМСЦ.

- классное руководство (экскурсии, соревнования, праздники)
- деятельность социального педагога, педагога-психолога.
В период летник каникул используется возможность организации 

отдыха детей и их оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием.

С целью создания необходимых условий для реализации ООП 
используется в первую очередь кадровый ресурс, а также материально- 
технические возможности сети образовательных, спортивных, досуговых 
учреждений города.

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, учитываются санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы для данных учреждений, как в 
части наполняемости групп, так и в плане создания условий для организации 
образовательного процесса.

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также 
содержание самих занятий формируется на основании запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 
индивидуализацию образования, используется вторая половина дня.
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Учебный план основного общего образования 6 - 8  классов 
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (2018 -  2019 уч. год)

Предметные
области

Учебные
предметы 6 7 8

1. Обязательная часть
Филология Русский язык 6 4 3

Литература 3 2 2
Иностранный язык
(iанглийский) 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5
Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2
Обществознание . 1 1 1
Г еография 1 2 2

Естественно-научные
предметы

Биология 1 2 2
Физика 2 2
Химия w

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1 1

Технология Технология 2 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1

Физическая культура 3 3 3

Итого 29 30 32
2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Спецкурс «Развитие познавательных и 
практических умений учащихся на 
краеведческом материале» 0,5
Спецкурс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 0,5 1

Спецкурс «Литературное Прикамье» 1
Предпрофильная подготовка 1
Максимально допустимая нагрузка 30 32 33


