


 

Пояснительная записка 

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –НОДА) 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова на 2022/2023 учебный год является нормативным документом, 

определяющим общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план АООП ООО для обучающихся  с НОДА на 2022-2023 учебный год составлен на  основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., 

регистрационный номер 35915), от 31 декабря 2015г. №1577; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345. 

4. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 27 августа 2021 года   № АБ-1361/07 об организации основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021/22 учебном году; 

5. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с НОДА 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. 

Малкова  

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, преемственность в выбранных приоритетах содержания образования 

в соответствии с государственными стандартами по предметам. 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию  требований ФГОС ООО. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в АООП ООО для обучающихся с НОДА. В 

учебном плане  представлены все образовательные области, состав учебных предметов и распределение учебного времени. 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА разработан для обучения на дому, на 5-ти дневную рабочую неделю. 

Обучение ведётся на русском языке.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 рабочих недель.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся соответствует нормам СанПиН 



 

Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

В структуре учебного плана выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и литература; 

иностранный язык; общественно-научные предметы (история, обществознание, география); математика и информатика; естественно-

научные предметы (физика, химия, биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ); основы духовно-нравственной культуры народов 

России; 

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана предусматривает изучение английского языка. 

Из учебного плана обучающегося с ОВЗ исключен предмет «Физическая культура» и включен предмет «Адаптивная физическая 

культура», предметные результаты которого определены с учетом особенностей состояния здоровья обучающегося, его особых 

образовательных потребностей. 

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью.   

Состав курсов данной части учебного плана определялся с учетом мнения родителей и учащихся (по результатам собеседования). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение (углубление) отдельных учебных предметов обязательной части: 

    Литература 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. Запланировано ведение занятий с психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА  (вар.6.1) на дому  

Жигаловской СОШ №1, 2022-2023 г. 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

6 класс Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
2 2 

Литература 
1,5 1,5 

Родной язык и родная  литература Родной язык 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
1 1 

Математика и информатика Математика 2 2 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-научные предметы История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 

Технология Технология 
0,25 0,25 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Адаптивная физическая культура 
0,5 0,5 

Итого 
11,25 11,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
0,75 0,5 

Литература 
0,5 0,5 



 

Психология 
0,25 - 

Обязательная нагрузка обучающегося 
12 11,75 

Самостоятельная подготовка обучающегося 
18 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 

 

Ответственный за разработку учебного плана                        Власова М.В.                         

 

Экономист                                                                                  Сморчкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


