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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год – извлечению из организационного раздела 

(п.3.1) адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2). 

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).  

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.2.) 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

сформирован в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 

(далее – ФГОС ООО); 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 



распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р "О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год". 

Образовательный процесс в 2022-2023 учебном году организован для обучающихся           

V класса. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Учебный год начинается 01 сентября текущего учебного года.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 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 минут. 

Сроки окончания учебного года определяются не ранее установленного 

нормативными правовыми документами количества учебных недель: 

V -X классы - 34 учебные недели;  

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. 

 

Классы V VI VII VIII IX X Итого 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 30 30 30  30  179 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для каждого 

класса составляет не более 6 уроков в день   

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 

минут. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

 в V классе – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-X классе – 3,5 ч. 

 

Режим работы, согласно СанПиН 1.2.3685-21, осуществляется по пятидневной 

учебной неделе. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организованы в первую смену.  

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий, факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв не менее 30 минут. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных 

программ, учебный план может быть реализован с помощью организации электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 



Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования НОДА (вариант 6.2) составляет 6 лет.  

 При реализации учебного плана используются 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана адаптированной 

основной образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана адаптированной основной 

образовательной программы. 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть 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. 

 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, обусловленной психофизическими особенностями обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является реализация учебного предмета «Физическая культура» по 

программе «Адаптивная физическая культура». 



   Реализация учебного предмета «Иностранный язык» по программе «Английский 

язык». 

 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в   

V-VI классах - по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) отводится на изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе 

будет реализовываться модульно в рамках предмета «Адаптивная физическая культура».   

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

V-IX классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) добавлено на реализацию учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура», для коррекции и развития физической 

подготовленности обучающихся с НОДА. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

V-VI классах - по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) добавлено на реализацию учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». 

   Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

в VI классе - 1 часу в неделю (34 часа в год) добавлен на реализацию учебного предмета 

«Обществознание».    

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

X классе добавлен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия», 1 час в 

неделю на изучение учебного предмета «Алгебра». 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V- X классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в X 

классе завершается 1914 годом). 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение курса 

«История и культура Санкт-Петербурга» будет проводиться во время занятий внеурочной 

деятельности (1 занятие в неделю в классе). 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательного учреждения, количество часов, отведенных на 

изучение модулей (тем), определяется рабочей программой учителя, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития обучающегося с НОДА.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX-Х классе будет 

использован по 1 часу из плана внеурочной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений, на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

 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. 



Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Деление классов на группы 

Условия деления классов на группы в школе не реализуются из-за наполняемости 

классов (до 10 человек) и психофизических особенностей детей. 

 
 Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата   

 (вариант 6.2.)  (в соответствии с ФГОС ООО) 
(минимальный в расчете на не менее 6086 часов за шесть лет обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  X   
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 3 23 

Литература 3 3 2 2 2 2 14 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
    

10 

Алгебра 
  

3 3 3 3 12 

Вероятность и 

статистика 

   
1 1 1 3 

Геометрия  
  

2 2 2 2 8 

Информатика  
  

1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 
 

1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 2 10 

Химия  
   

2 2 2 6 

Физика 

  
2 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 
   

3 

Музыка  1 1 1 
   

3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 

 
2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

1 
     

1 

 Итого: 26 26 29 29 29 28 167 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

 

3  

 

4  
1 1 1 2 12 

 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1     2 

Адаптивная 

физическая культура 
1 1 1 1 1  5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1     2 

Математика и 

информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия      1 1 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  1     1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30  

 

30  
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Годовой учебный план основного общего образования                                                                   

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата   

 (вариант 6.2.)  (в соответствии с ФГОС ООО) 

(минимальный в расчете на не менее 6086 часов за шесть лет обучения) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  X   
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 102 782 

Литература 102 102 68 68 68 68 476 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170         340 

Алгебра     102 102 102 102 408 

Вероятность и 

статистика 
      34 34 34 102 

Геометрия      68 68 68 68 272 

Информатика      34 34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 68 408 

Обществознание   34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 68 340 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 68 68 68 68 340 

Химия        68 68 68 204 

Физика     68 68 68 68 272 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34       102 

Музыка  34 34 34       102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 34 306 



Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      
34 34 

  
68 

Адаптивная 

физическая 

культура 

68 68 68 68 68 68 408 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 34 

          

34 

 Итого: 884 884 986 986 986 952 5678 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

102 136 34 34 34 68 408 

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34         68 

Адаптивная 

физическая культура 
34 34 34 34  34  170 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34         68 

Математика и 

информатика 

Алгебра           34 34 

Геометрия          34  34 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание   34         34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1020 1020 1020 1020 6086 

 
Формы промежуточной аттестации 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны на основе 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, программы 

формирования УУД, системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и 

общества. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 
протяжении всего учебного года и представляет собой процедуру проверки 
знаний учащихся в соответствии с образовательной программой 
соответствующего уровня, обеспечивает оперативное управление обучением 
учащихся и его корректировку. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и 
письменные индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные 
работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные работы; 
сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); практические и 

лабораторные работы. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с 



учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей 
программе. 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся: текущие формы контроля (текущая 

успеваемость, устные ответы на уроках, самостоятельные и проверочные работы,  контроль 

техники чтения,  контрольные работы) 

Обязательные формы итогового контроля 

-  годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями 

по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя 

и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые 

ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение 

учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти.  

 Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце 

учебного года, начиная со II класса. 

Система оценок при промежуточной аттестации - по 5-ти балльной системе 

(минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). 

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 
контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных 
текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет 
отдается отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 3 дня до 

окончания четверти, года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Итоговая аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится по мере 

готовности в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально 

создаваемой в Учреждении комиссией, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

Учебный план обучения на дому, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(в соответствии с ФГОС ООО) 



Учебный план обучения на дому, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития, сформирован в 

соответствии с требованиями   Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 30 октября 2013 года N 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по 

медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»  

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти организовано обучение на дому. Основанием для 

организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и 

заявление родителей (законных представителей). В исключительных случаях по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося на дому обучение по основным 

образовательным программам на основании медицинского заключения может быть 

организовано в учебных помещениях образовательной организации, с предоставлением 

обучающемуся индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учителем АФК, 

учителем логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.    

Учебный план обучения на дому составлен на основе учебного плана 

образовательной организации (с обязательным включением всех предметов учебного 

плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной 

аттестации). Индивидуальный учебный план обучения на дому составляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным 

актом руководителя образовательной организации.  Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям определяется для каждого 

учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но 

не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося в соответствии с классом 

обучения. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством. Выбор вариантов проведения занятий, самостоятельной 

работы определяется в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний.  

 

Особенности организации учебного процесса  

  Учебный год начинается  

Сроки окончания учебного года определяются не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количества учебных недель: 

V-  X классы - 34 учебные недели;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обучения 

на дому, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.  



 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

 

Недельный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата   

 (вариант 6.2.)  (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  X   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 2 1,5 1,5 1,5 11,5 

Литература 1 1 1 1 1 1 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 
   

  6 

Алгебра 

  
2 1,75 1,75 1,75 7,25 

Вероятность и 

статистика 

   
0,75 0,75 0,5 2 

Геометрия  

  
1 1 1 1,75 4,75 

Информатика  

  
0,6 0,5 0,5 0,3 1,9 

Общественно-

научные предметы 

История  1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Химия  

   
1 1 1 3 

Физика 

  
1 1 1 1 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

0,1 0,1 0,1 
  

  0,3 

Музыка  0,1 0,1 0,1 
  

  0,3 

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 
 

0,3 0,3 

  

1,6 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 3,7 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

0,5 
     

0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 13 75 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

17 18 18 17 17 17 104 

Максимально  допустимая нагрузка 

обучающегося 

29 30 30 30 30 

 

30 
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Годовой учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата   

 (вариант 6.2.)  (в соответствии с ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  X   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 85 85 68 51 51 51 391 

Литература 34 34 34 34 34 34 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 34 34 34 204 

Математика и 

информатика 

Математика 102 102     204 

Алгебра   68 59,5 59,5 59,5 246,5 

Вероятность и 

статистика 

   25,5 25,5 17 68 

Геометрия    34 34 34 59,5 161,5 

Информатика    20,4 17 17 10,2 64,6 

Общественно-

научные предметы 

История  34 34 34 34 34 34 204 

Обществознание  34 17 17 17 17 102 

География 17 17 17 17 17 17 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 17 17 17 17 17 17 102 

Химия     34 34 34 102 

Физика   34 34 34 34 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
3,4 3,4 3,4    10,2 

Музыка  3,4 3,4 3,4    10,2 

Технология Технология 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 40,8 

Физическая культура 

и основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

17 17   10,2 10,2  54,4 

 



безопасности 

жизнедеятельности 
Адаптивная 

физическая 

культура 

37,4 20,4 17 17 17 17 125,8 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 17 

     

17 

Обязательная нагрузка обучающегося 408 408 408 442 442 442 2550 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
578 612 612 578 578 578 3536 

Максимально  допустимая нагрузка 

обучающегося 
986 1020 1020 1020 1020 1020 6086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


