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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №2 

из адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

АООП ФГОС ООО ОВЗ 

(Вариант 6.1), 

принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2022 № 7,  

с учетом мнения родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся,   

утвержденной приказом директора от 07.06.2022 № 388-од 

 

2.3.1. Учебный план 

        Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Данные варианты учебных планов адресованы обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.1.) как в условиях инклюзивного образования, так и в 

специальных образовательных организациях или классах, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с НОДА. 

Учебный план образовательной организации должен предусматривать возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения 

образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе путем проведения коррекционной 

работы, при формировании раздела «Внеурочная деятельность» в части «Другие направления внеурочной 

деятельности» проводятся курсы собственно внеурочной деятельности, реализующие традиции 

Российского образования, если они не интегрированы в содержание других предметов, курс, 

направленный на профориентацию обучающихся с НОДА, коррекционно-развивающие занятия. 

Целесообразно проводить коррекционно-развивающие занятия, позволяющие максимально 

обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в психофизическом развитии и 

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого:  

1)направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут определяться 
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психолого-педагогическим консилиумом образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся; 

2)направления внеурочной деятельности могут быть представлены коррекционно-развивающими 

занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психофизическом 

развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее  5 из которых составляют 

занятия по программе коррекционной работы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом особых образовательных 

потребностей, интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся) обучающихся с 

НОДА  предусматривается возможность разработки Индивидуального учебного плана. 

Право на обучение по индивидуальным учебным планам  закреплено в Федеральном 

законодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 3). 

Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, допускается в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

В индивидуальном учебном плане обучающегося должна быть обеспечена урочная и внеурочная 

деятельность. Занятия по программе коррекционной работы являются обязательной 

составляющей  внеурочной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане возможно использование часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для увеличения объема времени на обязательные учебные 

дисциплины; формирование нелинейного расписания в течение дня или недели с необходимым 

чередованием урочной и внеурочной деятельности; выбор и/или разработка образовательной 

организацией индивидуально ориентированных оценочных средств. 

Индивидуальный учебный план может содержать специальные компоненты, включающие систему 

предупредительных мер, связанную с устранением внешних причин и факторов, приводящих к 

дезадаптации. 

Индивидуальный учебный план может разрабатываться  для обучающихся со стойкими 

трудностями овладения содержанием адаптированной основной образовательной программы, причины 

возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для длительно болеющих 

обучающихся; обучающихся, поступивших  на обучение из других образовательных организаций, в 

случае обучения в одном классе обучающихся с разными образовательными потребностями и в других 

случаях, требующих особой индивидуализации образовательного процесса. 

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1 года, в  отдельных 

случаях может быть разработан на весь период школьного образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне основного общего  образования 

составляет 40–45 минут.   
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Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП ООО  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях  инклюзивного образования  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия  
  2 2 2 6 

 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 29 31 32 146 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе: 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Геометрия 
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Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

157 

Внеурочная деятельность 
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1.Занятия по программе 

коррекционной работы  

5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррекционной работы (не 

менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 

 

Данный учебный план вводится в действие с 1 сентября 2022 года. 

 

 


