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Пояснительная записка 
 

к учебному плану  

Центра дистанционного образования  детей-инвалидов 

 
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным  законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

 
Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с:  
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2012 года);  

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об 
утверждении федерального компонента  государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 
№ 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

приказ Минобрнауки от 19.12. 2014 года  №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 
особыми образовательными возможностями» (Зарегистрировано в Минюсте России 35850 
03.02.2015г); 

распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 

письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 

Законом Республики Алтай от 15.11.2013 № 59-РЗ «Об образовании в Республике 
Алтай»;  
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приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 24.06.2015 года 
№ 919 «Об утверждении Положения об организации дистанционного образования детей-
инвалидов в Республике Алтай»; 

Уставом бюджетного образовательного учреждения Республики Алтай «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения», утвержденным МОНиМП РА приказ № 
1354 от 02 сентября 2011 года;  

другими нормативными и правовыми документами регионального и 
регламентирующими деятельность образовательных организаций Республики Алтай. 
 
 В Центре дистанционного образования детей-инвалидов (далее – Центр) реализуются 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а так же курсы  социально – педагогической направленности для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Дистанционное образование организованно для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья при условии сохранности интеллектуальной 
сферы и не имеющие медицинских противопоказаний  для работы с компьютерной 
техникой. 
 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов 
по образовательным областям определяется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Продолжительность занятий 
определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 
соответствующих классов. 
  Учебные предметы «Русский язык», «Математика» и «Физическая культура» 
изучаются в общеобразовательной организации, по месту жительства обучающегося. 
  Реализация индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов 
обучающихся сопровождается тьюторской поддержкой. 
 Занятия с обучающимися  проводятся по индивидуальному расписанию. 
    Продолжительность учебного года и каникул регламентируется утвержденным 
календарным учебным графиком Центра ДОДИ на 2017-2018 учебный год.  
Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  
 со 2-го по 8 , 10  класс – 35 недели; 9, 11-ый класс – 34 недели. 
     Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам и содержат 
количество часов, установленных санитарно - эпидемиологическим нормам: 

• 1-2 класс– 5-дневная учебная неделя; 
1кл.-21 час., 2кл. - 23 час.,  

• 3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы -6 дневная рабочая неделя 
З кл. -23час.; 4 кл.- 23 час; 5 кл.-32 часа; 6 кл. - 33 часа, 7 кл. - 35 час.,8 кл. -36час., 9 кл. -
36 час., 10 кл. -37 час., 11 кл. - 37 час. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель, в 1 классе дополнительные каникулы-7 
дней. 

 
      Продолжительность урока составляет: 
1класс - 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; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый; 
2-11 классы-40 минут, перемена для обучающихся 20 минут. 
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     Промежуточная аттестация проводится: на уровне начального общего обучения 
(далее НОО) и уровне основного общего образования (далее ООО) за четверти, на уровне 
среднего общего образования (далее СОО) - за полугодия. Выпускники 9 и 11-х классов 
по окончании образования проходят итоговую государственную аттестацию в 
общеобразовательной организации по месту жительства. 
 
Учебный план реализует: 

• 1,2 классах - ФГОС начального общего образования  для детей с ОВЗ и основного 
общего образования 

• 3,4,5,6,7 классах - ФГОС начального общего образования и основного общего 
образования. 

• 8-11 классах-ФК ГОС (БУП-2004года) полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность продолжения образования. 

 
Начальное общее образование 
(Срок освоения- 4-5 лет) 
 
 Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
 Учебный план учитывает особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования и составлен в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ-1-2 классы, ФГОС 
НОО 3-4 класс:  на основе примерного недельного учебного плана в соответствии с 
основной образовательной программой. 
 Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 
классам. 
 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- готовность 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.  

          Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 
области и учебные предметы: Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный 
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язык-английский); Математика и информатика (математика, информатика), 
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Искусство (Изобразительное 
искусство , музыка) Технология (тенология). 
 
 
Основное общее образование 
(Срок освоения- 5 лет) 

 
Основное общее образование обеспечивает глубокое и осознанное обучение основам 

наук в рамках базового образования, содержательную методическую, духовную 
преемственность между начальным и средним звеньями, создает условия для дальнейшего 
развития личности, ее самостоятельности, ответственности не столько за счет увеличения 
объема и сложности учебной информации, сколько за счет изменения и развития ведущих 
форм деятельности. 

Учебный план реализует образовательную программу основного общего 
образования определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности, учитывает особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. В 
условиях перехода основного общего образования на новые ФГОС с 5 по 7 класс  
формируются базовые основы и фундамент всего последующего образования, в том 
числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы    нравственного    поведения,    
определяющего    отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

• 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 по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

• 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 , учитывающую их индивидуальные особенности. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, формируется индивидуально для 
каждого обучающегося, может быть использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

       5-7 класс- ФГОС основного общего образования, состоит из: 
обязательной части, включающей в себя предметные области: 
Филология, Математика и информатика; Общественно-научные предметы; 
Естественнонаучные предметы Искусство; Физическая культура и основы безопасности и 
жизнедеятельности- количество часов на изучение предметов соответствует объёму 
образовательной программы ФГОС ООО и не превышает максимально-допустимой 
недельной нагрузки; составлен на основе примерного недельного учебного плана 
основного общего образования. 
 
    Часть, формируемая участниками образовательного процесса формируется 
дополнительными занятиями «Служба консультации» по предметам математика и 
русский язык.  

8-9 класс- ФК ГОС (БУП -2004г), состоит из федеральной базовой части, где  часы 
распределены по традиционным семи образовательным областям, обеспечивающим 
универсальность и гуманизацию образования, объем изучаемых образовательных 
программ соответствует государственным стандартам. Все образовательные предметные 
программы учебного плана рекомендованы Министерством образования РФ и 
обеспечивают образование на уровне не ниже федерального государственного 
образовательного стандарта, объем не превышает предельно-допустимой недельной 
нагрузки. 
Компонент образовательного учреждения, с учетом интересов обучающихся 

распределен на дополнительные занятия «Служба консультаций» по предметам 
математика и русский язык, фото-студия, робототехника. 
 
Среднее  общее образование 
(Срок освоения- 2 года) 
 

Учитывая интересы и потребности обучающихся Центра — в образовательном 
учреждении не организуется профильное обучение. Учебный план для 10, 11 классов 
составлен в соответствии с требованиями БУП РФ 2004 года, на основе примерного 
учебного плана среднего общего образования, содержит федеральный компонент, 
представленный группой предметов базового уровня компонентом образовательного 
учреждения.     
       Федеральный компонент учебного плана представлен предметами, обеспечивающими 
универсальность образования: Русский язык, Литература. Иностранный язык (английский 
язык), Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, 
Химия, Биология, Технология, Мировая художественная культура, Основы безопасности 
и жизнедеятельности, Физическая культура. 
Компонент образовательного учреждения представлен дополнительными занятиями по 

предметам Математика и Русский язык 
    Учитывая интересы обучающихся и возможности Центра Компонент образовательного 
учреждения представлен дополнительными занятиями  «Служба консультаций»: по 
русскому языку и математике. 
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    Все образовательные предметные программы учебного плана рекомендованы 
Министерством образования РФ и обеспечивают образование на уровне не ниже 
федерального государственного образовательного стандарта.  
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Учебный план - сетка 

Уровень: начальное общее образование 

ФГОС ОВЗ НОО 1, 1* (пролонгированный), 2 класс  

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 
неделю 

I I* II 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык – _ 2 
Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

1 1 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 

Искусство 
Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 
19 22 

 
22 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 
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Уровень: начальное общее образование 

ФГОС НОО 3-4 класс  

 
Учебный план  

начального общего образования (6-дневная  
неделя) 

Количество часов в неделю 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы III IV 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 23 24 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 
6-дневной учебной неделе 

26 26,5 
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Уровень: основное общее образование 

ФГОС ООО 5, 6,7 классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 
 Обязательная часть    
Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 
Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5  
Алгебра   3 
Геометрия   2 
Информатика   1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 
Обществознание  1 1 
География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Физика   2 
Химия    
Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    
Физическая культура 3 3 3 

Итого 27 29 30 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 5 4 5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 32 33 35 
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Уровень: основное общее образование 

ФК ГОС ООО 8,9 классы 
 

 
 

Предметы 
 

 

 
              VIII 

 
IX 

Русский язык 3 2 
Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 
История 2 2 

Обществознание 1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Искусство (ИЗО или Музыка) 1 1 
Физическая культура 2 2 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1  

Технология 1  
Итого 30 29 

Компонент образовательного 
учреждения 

2 3 

Итого  32 32 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 
                   32 

 
32 
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Уровень: среднее общее образование 

ФК ГОС СОО 10-11 классы (непрофильное обучение) 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

X XI 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 4 4 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Технология 1 1 
МХК 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  
Физическая культура 2 2 
Вариативная часть 4 5 
Итого 30 30 

Вариативная часть 
Компонент образовательного учреждения 7 7 
ИТОГО 37 37 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 

 
 


