


Пояснительная записка 

  
Учебный план основного общего образования (далее - УП)  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2021-2022 учебный год для 9 

класса сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

 Постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 №109-п 

«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 в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Оренбургской области»;  

 Основной образовательной программой основного общего образования 

(ФГОС) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Александровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Рощепкина Василия Дмитриевича» на 2018-2023 г.г.; 

Адаптированной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» от 10.01.2022 г.  

 Учебный план  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в 

том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 9 классе.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

УП для учащихся 9 класса реализуется в рамках 5-дневной учебной недели. 

Учебная недельная нагрузка составляет 33 часа.   

Продолжительность учебного года в 9 классах: не менее 34 недель.  

Продолжительность урока в 9 классах - 40 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций Оренбургской области. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализовываются как во 

время внеурочной деятельности, так и в урочной.  

Коррекционная работа  осуществляется во внеурочное время.  

Обязательные занятия коррекционной направленности организуются с 



учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, в 

соответствии с заключением ПМПК. 

УП обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из  числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, в 9 классе.  

 УП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть  УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Учебная 

нагрузка представлена суммарным объемом всех компонентов УП. 

  Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

 На изучение учебных предметов  в  9 классе отводится: 

1. Русский язык - 3 часа в неделю; 

2. Литература - 3 часа в неделю; 

3. Родной язык - 0,5 часа в неделю; 

4. Родная литература - 0,5 часа в неделю; 

5. Иностранный язык (английский) - 2 часа в неделю; 

6. Второй иностранный язык (немецкий) - 1 час в неделю; 

6. Алгебра - 3 часа в неделю; 

7. Геометрия - 2 часа в неделю; 

8. Информатика - 1 час в неделю;  

9. История России. Всеобщая история  - 2 часа в неделю;  

10. Обществознание - 1 час в неделю; 

11. География - 2 часа в неделю; 

12. Физика - 3  часа в неделю; 

13. Химия - 2  часа в неделю; 

14. Биология - 2 часа в неделю; 

15. Технология - 1 час в неделю; 

16. ОБЖ - 1 час в неделю; 

17.Физическая культура - 3 часа в неделю. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на изучение предметов: «Родной язык» и «Родная литература» - по 

0,5 часа в неделю.  

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» при реализации 

образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 



Формы организации учебных занятий, используемыми образовательной 

организацией - это: уроки, практикумы, проектные задания, тренинги, экскурсии, 

самостоятельные, практические  работы и др. 

 Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 9 класса по предметам 

проводится в следующей форме: 
 

 

 Предметы Форма проведения 

Русский язык Итоговый тест 

Литература Итоговый тест 

Родной язык Итоговый тест 

Родная литература Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест 

Алгебра Итоговый тест 
Геометрия Итоговый тест 

Информатика Итоговый тест 

История России. Всеобщая история Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия  Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Технология Практическая работа 

ОБЖ Итоговый тест 

Физическая культура Итоговый тест 

 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающими 

занятиями.  К ним  относятся логопедические занятия.  В УП на них отведено 3 

часа в неделю. Продолжительность индивидуального занятия - 20 минут.  

В начале и конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности психомоторных и сенсорных способностей учащихся. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности (4 

часа) - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное - с учетом психофизического состояния 

обучающихся и с учетом пожелания родителей предусматривает  участие 

обучающихся в  совместных мероприятиях с нормально развивающимися 

сверстникам.   

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможности самореализации обучающихся с НОДА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

 


