
 

 

 

Учебный план  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

адаптированных основных общеобразовательных программ 

 начального общего, основного общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план, реализующий адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, является частью 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа". 

Учебный план предусматривает обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

класса или обучения на дому. Учебный план обеспечивает обучение: 

1) слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 

2) обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 1, вариант 2); 

3) обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

4) обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

5) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами, локальными актами, 

методическими письмами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 

№ 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 

378-ФЗ, 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучении детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях». 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и 

молодежи» от 28.09.20120 № 28 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35847). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

Рассмотрено  

на заседании педагогического 

Совета 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г 

 Утверждено 

приказом МОУ «Оршанская  

средняя общеобразовательная  

школа» №  от 30.08.22 г 
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(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г.). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции 17.07.2015). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 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. от 17 июля 2015 г.). 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 

№ 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении 

практик по образованию детей с ОВЗ)». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

13. Устав МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа" 

Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

осуществляется через вариативные формы получения образования и путём организации 

специального сопровождения: в условиях обучения в общеобразовательном классе или на 

дому (по медицинским показаниям) по индивидуальному учебному плану. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план направлен на реализацию основных целей и задач, стоящих перед 

школой, направлен на максимальное удовлетворение образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества образования и 

реализацию таких программных установок как индивидуализация обучения, развитие 

личности обучающихся, социализация и профессиональная ориентация. 

Режим обучения и недельная нагрузка обучающихся 

Продолжительность учебного года, режим занятий, сроки каникул определяются 

годовым календарным учебным графиком, который утверждается приказом директора 

школы не позднее 1 сентября. Учебный год в делится на четверти. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в 

неделю за счет урока физической культуры); 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 



 домашнее заданиеобучающимся по адаптированным программам в 1 классе, а 

обучающимся с умственной отсталостью – не задается в 1-3 классах; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в первом 

классе; 

 промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится (безотметочное 

обучение). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

При формировании и реализации данного учебного плана предусмотрено 

обеспечение основных направлений региональной политики в сфере образования, в том 

числе: 

 реализация адаптированных основных образовательных программ обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе в 

условиях интегрированных форм образования; 

 применение электронного обучения, проектных образовательных технологий с 

учетом медицинских показаний к организации обучения детей данной категории. 

  

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) в 

условиях общеобразовательного класса 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА (обязательныепредметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуютООП ООО МОУ «Оршанская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

5г класс 
Предметные области  Учебные предметы/ 

 классы 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык  5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

 язык  
2 

Математика и  

информатика 

Математика  5 

Информатика 0 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

География 1 

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное  

искусство  
1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

0 

 Физическая  

культура 
2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ИКН 
1 

ИТОГО 27 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Функциональная грамотность 1 

За страницами учебника 

математки 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 



 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с ТМНР  (вариант 6.4) в условиях надомного обучения 

Определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее НОДА) 

вариант 6.4.с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

1 класс (обучение на дому) 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов 

в неделю 

Количество 

часов для 

самостоятел

ьного 

изучения 

1.Язык и речевая практика 1.1. Общение и чтение 2 2 

1.2. Письмо 1 3 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

2 2 

3. Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий 

природный мир 

0,5 0,5 

4. Человек 4.1. Жизнедеятельность человека 1 1 

4.2. Самообслуживание 0,5 0,5 

5. Искусство 5.1.Музыка  1 0 

5.2.Изобразительное искусство 1 0 

6.Технология 6.1. Предметные действия 1 0 

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 1 2 

    

Итого 11 9 

Всего 20 

6. Коррекционно-развивающие занятия 2  

  

 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (Вариант 2) 

Учебный план МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа", 

реализующий АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (Вариант 2) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) является составной частью специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), разрабатываемой образовательной 



организацией на основе АООП, включает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Учебный план организации, реализующей Вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые учителем, педагогом-психологом; 

 внеурочные мероприятия. 

Учебный план для варианта 2 общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью, рассчитан на 9-летний период. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

организация, реализующая Вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, 

в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 20 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также 

на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 9 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит на дому. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

Стандарта образования обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательных 

программ основного образования, удовлетворяет социальному заказу родителей, запросам 

и познавательным интересам обучающихся 



3 класс (обучение на дому) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

2 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 

1 

3.2. Человек 1 

3.3. Домоводство 0 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 

4. Искусство Музыка и движение  0,5 

Изобразительная 

деятельность 

1 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,5 

6. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 11 

 

6 класс (обучение на дому) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 

1 

3.2. Человек 1 

3.3. Домоводство 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 1 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 

1 

6. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 16 

 

6 класс (обучение на дому) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

0,5 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

0,5 

3.Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 

0,5 

3.2. Человек  0,5 



3.3. Домоводство 0,5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 

4. Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 

Музыка и движение 0,25 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,25 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 

Итого 5 

 

 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. АООП 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. Освоение АООП начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. Предметные результаты освоения АООП начального 

общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

3 класс 

обучение на дому 
Предметные области  Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык  2 

1.2. Чтение  1 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика 2.1. Математика 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка  0,5 

4.2. Изобразительное  

искусство  
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 



Коррекционные занятия 2 

ИТОГО 13 

 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Индивидуальный учебный план обеспечивает достижение выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.2) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с НОДА. 

Индивидуальный учебный план разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

содержит обязательную часть. Учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с 

НОДА по АООП НОО (вариант 6.2), соответствуют ООП НОО образовательной 

организации. 

Учебный план АООП НОО вариант 6.2 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО образовательной организации 

2 класс  

обучение на дому 
Предметные области  Учебные предметы/ 

 классы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов для 

самостоятел

ьного 

изучения 

 Обязательная часть  

1. Русский язык и 

литературное чтение 

1.1. Русский язык  3 1 

1.2. Литературное чтение  2 2 

3. Математика 3.1. Математика 3 1 

4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

4.1. Окружающий мир 1 1 

5. Искусство 5.1. Музыка  0,5 0,5 

5.2. Изобразительное  

искусство  
1 0 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 
0,5 

2,5 

7. Технология 7.1. Технология 1 0 

ИТОГО 13 9 

Коррекционные занятия  1 0 

 14 9 

Всего 23 

 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Индивидуальный учебный план обеспечивает достижение выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с НОДА. 

Индивидуальный учебный план разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.Обязательная часть составляет 80%, часть,формируемая участниками 

образовательных отношений– 20% от общего объема Программы. Учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего 



образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), соответствуют ООП 

НОО образовательной организации. 

Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО образовательной организации 

4в класс 
Предметные области  Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык  3,8 

Литературное чтение  2,8 

Родной язык и 

литературное  чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,2 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
0,2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 

Математика и  

информатика 

Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное  

искусство  
1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая  

культура 
3 

ИТОГО 
22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Марийский (гос) язык 

интегрировано с ИКН 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 


