


Учебный план общеобразовательной организации, реализующей адаптированные
образовательные программы для детей  с ограниченными возможностями здоровья

(с использованием дистанционных технологий)
Пояснительная записка

1. Общие положения
1.1. Учебный план Центра дистанционного образования –  структурного подразделения

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»  разработан на основе:
-  Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с
последующими изменениями);
-  Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП);
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ)  (для  I,  II  классов  образовательных  учреждений  и  III классов
образовательных  учреждений,  участвующих  в  апробации  ФГОС  начального  общего  образования
обучающихся с ОВЗ);
-  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  – образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  10.07.2015г.  №  26  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15»  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».

1.2. При составлении плана  также приняты во внимание  следующие документы:
- письмо Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 «Рекомендации по созданию

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»; 
1.3. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

1.4. В учебном плане Центра дистанционного образования на 2018-2019 учебный год отражена
номенклатура  предметов  и  количество  часов,  отведенных  на  их  изучение,  предельно  допустимая
учебная нагрузка учащихся. 

2. Особенности учебного плана Центра дистанционного образования
2.1. В Центре дистанционного образования на основном находятся дети с ограниченными

возможностями здоровья при условии сохранности интеллектуальной сферы. 
2.2. Реализуя цели и задачи государственной образовательной организации, Центр

дистанционного образования одновременно решает и специальные задачи коррекционного
характера, обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья
через проектную деятельность, участие в досуговых мероприятиях.

2.3. Спецификой учебного плана Центра дистанционного образования является:
- поддержка и развитие  индивидуализации и вариативности образования путем выделения и

фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных областей, а не  отдельных
предметов;

- интегративное использование информационных и коммуникативных технологий во всех
школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования;

- интегративное изучение отдельных дисциплин.
2.4. Обучение учащихся ведется по индивидуальным образовательным программам и планам,

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума.
Индивидуальный учебный план обучающегося может включать учебные предметы разных классов
(годов обучения) в соответствии с темпами освоения программы.

2.5. В структуре учебного плана выделяются: инвариантная часть (общеобразовательная
область) и вариативная часть (коррекционная область, занятия по усмотрению учреждения, занятия



по выбору учащихся — компонент образовательного учреждения). Инвариантная часть обеспечивает
обучение учащихся основного общего образования, формирование знаний основ наук, личностных
качеств, социальной адаптации детей-инвалидов, овладение выпускниками минимумом знаний,
умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжить образование в других учебных
заведениях. Вариативная часть учебного плана предполагает выбор предметов, необходимых для
изучения детьми-инвалидами с целью углубления знаний об окружающем мире, лучшей их
адаптации в обществе, создания единого образовательного пространства, позволяет учитывать
интересы учащихся, их потребности и возможности.

3. Особенности организации учебного процесса
3.1. Обучение в Центре дистанционного образования осуществляется индивидуально

независимо от формы образования. Для каждого ученика выстраивается индивидуальная траектория
образовательного процесса, где сочетается общеобразовательная подготовка, подготовка
повышенного уровня по наиболее интересующим предметам.

3.2. Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость
моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе базисного
учебного плана учреждения. Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на
основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Предполагается согласование с
родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение учебного
плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что
связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания,
медицинскими рекомендациями.

3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным  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 аудиторную нагрузку учащегося (СанПиН 2.4.2.3286-15).

3.4. Центр имеет право самостоятельно распределять учебные часы по предметным областям в
зависимости от состояния психического, физического и соматического здоровья обучающихся.

3.5. Продолжительность  учебного  года  составляет  в  1  классе  33  учебных  недели,  во  2  -  11
классах  – 34 учебные недели. Продолжительность уроков в 1 -  11-х классах  составляет 40 минут.
Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных

требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  (с 19 по 25 февраля 2018

года).
В планах индивидуальной подготовки обучающихся регламентируется время работы на

компьютере (не более 30 минут). Остальное рабочее время обучающиеся используют на работу с
различными источниками информации, фото и видеосъемку, разработку и написание сценариев
опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для исследовательской деятельности, сборку
конструкций, моделей и т.д., в зависимости от целей и задач курса. На каждом уроке вводятся
мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения.

Рационально составляется расписание учебных занятий, дополнительных часов, учитывая
сложность предмета и преобладания динамического и статического компонентов. А так же
учитывается состояние здоровья и заболевание ученика. 

3.6. Продолжительность учебной недели —  5  дней. Начало учебного года –  1 сентября.
Учебный год строится на 1 и 2 ступени (2 – 9 класс) – по четвертям, на 3 ступени (10 – 11 классы) по
семестрам (полугодиям).

3.7. Учитывая  особенности  контингента  возможно  осуществление  повторного  обучения
учащихся с 1-го  класса на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
решения педагогического совета.

3.7. Занятия с учащимися могут проводиться в организации, на дому, дистанционно (в режиме
реального и отсроченного общения) и т.д. Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут
проводиться в малых группах для решения задач формирования коммуникативных навыков и
социальной адаптации учащихся.



Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой
сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического учреждения,
психолого-медико-педагогического консилиума; возможностей доставки обучающегося в
организацию и отсутствия противопоказаний для занятий в группе.

3.8. Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся.

3.9. Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение минимума содержания
образования.

3.10. Часы компонента образовательной организации используются на 
- увеличение количества часов, отводимых на предметы и курсы федерального и регионального

компонентов учебного плана;
- первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной образовательной

оболочке (из расчета 12 часов на каждого вновь принятого ученика);
- переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения и повторное обучение

(при длительной реабилитации или лечении ребенка);
-  экспериментальные  курсы,  разработанные  с  учетом  мониторинга  образовательных  и

социальных  потребностей  обучающихся,  результатов  психолого-медико-педагогической
диагностики:  конструирование,  робототехника,  введение  в  программирование,  веб-дизайн,  веб-
программирование,  компьютерная  графика  и  др.,  способствующие  формированию
профессиональных навыков и социальной адаптации учащихся;

- организацию занятий по выбору обучающихся;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной

деятельности;
- индивидуальное учебное взаимодействие;
- индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в

соответствии с рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического консилиума.

4. Начальное общее образование
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования в условиях реализации

ФГОС  для учащихся с ОВЗ (в рамках пилотной площадки) направлена на формирование базовых
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
-  учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
-  познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  способности  к
сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и  окружающими
людьми.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обеспечение  различных  потребностей  и  интересов  обучающихся  происходит  в  рамках
внеурочной деятельности, (познавательный час «Хочу все знать» для 3-4 класса).

В целом учебный план  учитывает и специфику используемых в образовательном процессе
учебников  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №  253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования») (с последующими изменениями).

Начальное образование реализуется по модели 1-4. Обучение ведется по программе «Школа
России». 

На учебный предмет «Русский язык» выделяется во 3 классе 3 часа в неделю, в 4 классе — 4
часа  в  неделю. На «Литературное чтение» выделяется  во  3-4  классах  по 2 часа в неделю.  На
изучение  «Иностранного языка» выделяется по 2 часа в неделю во 3-4 классах. Особое внимание
при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» уделяется развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и
компьютерного набора текста. Цели освоения русского языка и литературного чтения реализуются и
в таких учебных предметах, как «Окружающий мир», «Музыка», «Искусство, технология». 

На учебный предмет «Математика» выделяется 3 часа в неделю во 3-4 классах. 
Учебный предмет «Окружающий мир» предусматривает интегративное изучение предметов

«Окружающий мир», ОБЖ, «Информатика и ИКТ» с выделением в учебном плане 1 часа в неделю в
3 классе,  2  часа  в  неделю  в  4  классе  с  интегративным  изучением  курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики».

Учебный предмет «Технология,  музыка» включает  изучение  самостоятельного  учебного
предмета «Технология» с нагрузкой 0,5 часов в неделю во 3-4 классах и учебный предмет «Музыка»
с нагрузкой 0,5 часов в неделю.

На  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство» выделяется  0,5  часа  в  неделю  во  3-4
классах.

В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся и в соответствии с
рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического консилиума в индивидуальные
учебные планы включены индивидуально-коррекционные занятия с дефектологом, психологом,
логопедом по 0,5 часа в неделю. 

5. Основное общее образование
Обязательные для изучения в основной  школе общеобразовательные учебные предметы:

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика  и  информационно-
коммуникационные  технологии,  Биология, География, Природоведение,  Физика, Химия, История,
Изобразительное искусство (Музыка).

На учебный предмет «Русский язык» выделяется минимально 4 часа в неделю в 5-8 классах, 2
часа в неделю в 9 классе, «Литература» -  2 часа в неделюв 5-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе.
Дистанционная форма обучения предполагает рецензирование и оценивание учителем русского
языка текстов, которые учащиеся создают в различных предметах. Предусматривается использование
важного ресурса в повышении эффективности учебного процесса –  интеграции трех предметов:
русского языка, литературы и ИКТ. 

Специфика  изучения  предмета  «Иностранный язык» в основной школе  включает
возможность выбора английского, немецкого языка как основного иностранного.  Применение ИКТ
позволяет развивать коммуникативные навыки иностранного языка в различных школьных
предметах. На изучение иностранного языка отводится 2 часа.

В учебный предмет «Математика» включен содержательный раздел «Теория вероятностей,
статистика и информатика (алгоритмика)».  Это дает возможность формировать у учащихся навыки,
связанные с обработкой данных и математической статистикой. На изучение математики в 5-6
классах отводится 4 часа, в 7-9 классах на изучение алгебры - 3 часа, геометрии – минимально по 1
часу в неделю, максимально — 2 часа.

На изучение Истории в 5-9 классах отводится по 1  часу в неделю. Учебный предмет
«Обществознание» построен по модульному принципу и включает по  выбору  учащихся
содержательные разделы: «Обществознание», «Экономика», «Право» и «ОБЖ». На изучение в 6-9
классах отводится минимально 0,5 часа, максимально — 1 час.

Учебный предмет «Природоведение» (5 кл.) включает содержательный раздел «ОБЖ».
Минимальные  объемы  изучения  в  основной  школе  составляют  1  час  в  неделю  для  предметов
«Биология»,  «Физика»,  «Химия».  Минимальный  объем  изучения  предмета  «География» -  не
менее 1 часа в неделю в 6-9 классах. 

 Информационно-коммуникационные технологии осваиваются интегрированно с другими
учебными предметами, изучение осуществляется во всех школьных предметах. Объем не
интегрированного изучения разделов, относящихся к специфической проблематике информатики,



составляет минимально 34 часа (1 час в неделю) в 8-9 классах.
Учебный предмет ОБЖ изучается на интегрированной основе в рамках изучения учебных

предметов «История», «Природоведение», «География», «Биология», «Технология».
Учебный предмет «Технология,  музыка» включает  изучение  самостоятельного  учебного

предмета «Технология» с нагрузкой 0,5 часов в неделю в 5-7 классах и учебный предмет «Музыка» с
нагрузкой 0,5 часов в неделю.

На  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство» выделяется  0,5  часа  в  неделю  в  5-7
классах.

6. Среднее общее образование
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы: 
Русский  язык,  Литература,  Иностранный  язык,  Математика,  История,  Обществознание,

Естествознание (или раздельные естественно-научные предметы), География. 
Учебный  план  для  10-11  классов  при  формировании  индивидуальных  учебных  планов  дает

возможность  реализации  модели  профильного  обучения.  Индивидуальный  учебный  план  в  этом
случае будет состоять из 3-х уровней:

1-й  уровень  состоит  из  базовых  и  профильных  общеобразовательных  предметов.  Уровень
подготовки  по  базовым  предметам  соответствует  государственным  стандартам,  профильные
предметы  изучаются  на  повышенном  уровне  с  соответствующим  увеличением  количества
аудиторных часов на изучение профильных предметов. Перечень базовых и профильных предметов
соответствует перечню предметов базисного плана. Эта часть учебного плана является обязательной
для  изучения  всеми  учащимися,  индивидуально  определяется  уровень  подготовки  по  этим
предметам.

2-й  уровень  –  школьные  предметы  с  расширенным  или  углубленным  содержанием,
поддерживающие  конкретный  профиль.  Этот  уровень  не  является  обязательным,  ученик  может
выбрать любой  из предложенных предметов или не выбирать их вовсе.

3-й  уровень  состоит  из  перечня  спецкурсов  (элективных  курсов)  профильной  или
профессиональной направленности, позволяющих расширить возможности учащихся по построению
индивидуальных  образовательных  программ  и  специализации  обучения.  Они  также  не  являются
обязательными для каждого ученика, но необходимы для профессиональной ориентации учащихся.
По элективным курсам итоговая аттестация не проводится. Учебные часы предметов и курсов 3-го
уровня формируются за счет школьного компонента и дополнительного образования.

Учебный план 10-11 классов создает необходимые условия учащимся с различными запросами
и возможностями в выборе направления профилизации и специализации внутри профиля. Каждый
ученик  выбирает  объем  своей  нагрузки  в  соответствии  с  состоянием  здоровья,  способностями,
образовательными  потребностями  и  мотивацией.  В  случае  ошибочного  первоначального  выбора
профиля существует возможность изменить специализацию и направление профилизации.

Учебный план предполагает возможность (в соответствии с решением обучающегося) изучения
ряда предметов интегративно или раздельно. 

Учебный план позволяет  обеспечить   повышенную  по  отношению  к  базовому  уровню
образовательную  подготовку  при формировании индивидуальных учебных планов. Выбор курсов
позволяет расширить возможности учащихся по построению индивидуальных образовательных
программ и специализации обучения. Учебные часы предметов и курсов формируются за счет
школьного компонента и дополнительного образования. Каждый ученик выбирает объем своей
нагрузки в соответствии с состоянием здоровья, способностями, образовательными потребностями и
мотивацией. 

В учебном предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия».  Интегративно изучаются отдельные разделы курса «Информатика и ИКТ».

В учебном предмете «История» по запросам учащихся могут быть выделены предметы
«История России» и «Всеобщая история» с проведением раздельной аттестации по этим
предметам.

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено как интегрированным предметом
«Естествознание», который рекомендуется для профиля гуманитарной направленности или для
учащихся, нуждающихся в минимальной учебной нагрузке по состоянию здоровья, так и
отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Как отдельный предмет в  11  классе
изучается «Астрономия».

Предмет «Информатика и ИКТ» практически полностью интегрирован в другие предметы.



При  профильном  обучении  обучающийся  выбирает  не  менее  двух  учебных  предметов  на
профильном уровне.

Учебный  план  дает  возможность  перераспределять  нагрузку  в  течение  учебного  года,
использовать  модульный  подход.  В  то  же  время  ученик  может  выбрать  и  традиционную  модель
учебного  плана  без  выделения  профиля,  и,  в  зависимости  от  состояния  здоровья,  ограничиться
только минимальной обязательной нагрузкой.  

7. Программное, научно-методическое обеспечение учебного плана.
Образовательный  процесс  строится  на  основе  рабочих  программ,  разработанных  учителями

Центра  с  учетом  программ,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации и особенностей психофизического развития обучающихся.

Обучение в Центре осуществляется по учебникам из числа входящих в федеральный перечень
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего
образования (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») (с последующими
изменениями).



Учебный план Центра дистанционного образования
 вариант 1

Учебные предметы
 

Число учебных часов в неделю
Всего Начальная школа Основная школа Средняя школа

III IV Итого V VI VII VIII IX Итого X XI Итого

I. Базовая общеобразовательная подготовка

Русский язык 3 4 7 4 4 4 4 2 18 1 2 3 28

Литературное
чтение/Литература

2 2 4 2 2 2 2 3 11 3 3 6 21

Иностранный язык 2 2 4 2 2 2 2 2 10 2 2 4 18

Математика 3 3 6 4 4 4 5 5 22 5 5 10 38

Информатика и ИКТ  - - - - 1 1 2 1 1 2 4

Окр.мир/
природоведение 

1 2 3 1 - - - - 1 - - - 4

Естествознание/
биология

- - - - 1 1 1 1 4  1 1 2 6

География - - - - 1 1 1 1 4 1 1 2 6

История - - - 1 1 1 1 1 5 1 1 2 7

Обществознание - - - - 0,5 0,5 0,5 1 2,5 1 1 2 4,5

Физика - - - - - 1 1 1 3 1 1 2 5

Астрономия - - - - - - - - - - 1 1 1

Химия - - - - - - 1 1 2 1 1 2 4

Изобразительное
искусство

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 -  - 1,5 - - - 2,5

Технология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 - - - 2,5

Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 - - - 2,5

Физическая культура 3 3 6 3 3 3 3 3 15 3 3 6 27

Максимально допуст.
недельная нагрузка

15,5 17,5 33 18,5 20 21 22,5 22 104 21 23 44 181

    На  индивидуальные  коррекционные  занятия  отводится  15-20 минут  1-2 раза  в  неделю.  На  основании  рекомендаций
ПМПК проводятся  индивидуальные занятия учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Внеурочная
деятельность

Познавательный час
«Хочу все знать»

1 1 2 2



 вариант 2

Учебные предметы

Число учебных часов в неделю

ВсегоОсновная школа

IX

Русский язык 2 2

Литература 3 3

Иностранный язык 2 2

Математика 5 5

Информатика и ИКТ 1 1

Естествознание/
биология

2 2

География 1 1

История 1 1

Обществознание 1 1

Физика 1 1

Химия 1 1

Изобразительное искусство - -

Технология - -

Музыка - - 

Физическая культура 3 3

Максимально допуст.
недельная нагрузка

23 23


