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Пояснительная записка. 

1. Цели и задачи образовательной организации. 

      Основная цель деятельности общеобразовательного учреждения: 

создание условий, способствующих повышению качества образования, 

условий для всестороннего развития обучающихся, их социальной 

успешности, формирования активной жизненной позиции; а также создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

      К этим условиям относятся:  

- конструирование учебного плана;  

-использование современных педагогических технологий;   

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

  -стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 

школы.  

2. Ожидаемые результаты. 

        Адаптированная образовательная программа направлена на 

удовлетворение потребностей:  

- в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения.  

– в обеспечении условий для развития интеллектуального 

потенциала ученика, получения ими выбранной специальности.  

     – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у учащихся таких личностных качеств как способность к выбору, 

готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную 

оценку и самооценку 

     Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

образовательной программы МАОУ Бегишевская СОШ является достижение 

выпускниками уровня зрелости, необходимого для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, 

общественной и культурной сферах деятельности.  

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 



ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);  

 предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. В основе реализации адаптированной образовательной программы 

лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

- опору на современные образовательные технологии;  

- обеспечение преемственности  дошкольного общего, начального общего, 

основного общего образования. 

3.Особенности и специфика МАОУ Бегишевская СОШ. 

         МАОУ Бегишевская СОШ – автономное муниципальное 

общеобразовательное учреждение, которое включает в себя базовую школу и 

четыре филиала: Второвагайская СОШ, Супринская СОШ, Иртышская ООШ 

и Курьинская ООШ. Дошкольное образование предоставляется в режиме 

группы кратковременного пребывания воспитанников в базовой школе и ее 

филиале – Второвагайская СОШ; в Иртышской ООШ существует детский 

сад и ГКП; в Супринской СОШ и Курьинской ООШ – ОДО. 

         Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

согласованию с Учредителем в МАОУ Бегишевская СОШ реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью и задержкой психического развития. 

      Во  Второвагайской СОШ, филиал МАОУ Бегишевская СОШ за счёт 

часов вариативной части учебного плана обеспечивается право изучения 

родного  языка (татарского) и родной литературы (татарской) со 2 класса по 7 

класс в объеме 2 часа и 1 час (соответственно), с 8 класса  по 11 класс по 

одному часу на родной язык (татарский) и родную литературу (татарскую). 

     С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в МАОУ Бегишевская СОШ предусматривают следующие формы 

обучения: очную, очно-заочную, заочную, в форме семейного образования и 



самообразования. Допускается сочетание различных форм освоения 

общеобразовательных программ. 

    Для детей инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательную организацию, Учредитель и 

МАОУ Бегишевская СОШ с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивают индивидуальное обучение этих детей на дому в соответствии с 

нормативным количеством часов.  

     С целью реализации образовательных программ или их частей  

внеаудиторно используются дистанционные образовательные технологии для 

осуществления учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

включая организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися 

по уважительным причинам образовательного учреждения (карантин, выезд 

на тренировочные сборы, лечение и др.). 

                       В филиале Супринская СОШ функционирует интернат для 

круглосуточного проживания обучающихся 10-11 классов, поступивших для 

получения среднего (полного) общего образования. 

4.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

           Муниципальное общеобразовательное учреждение Бегишевская 

средняя общеобразовательная школа реализует общее образование по 

следующим уровням: 

- дошкольное (нормативный срок освоения  4 года); 

-начальное общее (нормативный срок освоения 4 года); 

-основное общее (нормативный срок освоения 5 лет); 

-среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

На уровне начального общего образования основная образовательная 

программа реализуется за  4 года для 1-4 классов и Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 На уровне основного общего образования основная образовательная 

программа реализуется 5 лет (5-9 классы) и Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

        Формирование Учебного плана для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам в существующих условиях имеет ряд 

особенностей. 



В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты Учебные 

планы по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разрабатываются в 2018-2019 учебном году только для 1-3  классов согласно 

АООП НОО ОВЗ (http://fgosreestr.ru/). Остальные классы продолжают 

обучение по тем программам и учебным планам, по которым начиналось их 

обучение, а именно, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

       Учебный план адаптированных образовательных программ в условиях 

общеобразовательных классов предусматривает девятилетний срок обучения, 

как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

5. Нормативная база для разработки Учебного плана. 

 Учебный план МАОУ Бегишевской СОШ для реализации 

адаптированных образовательных программ в условиях интегрированных 

классов и обучения на дому на 2018-2019 учебный год является 

компонентом Адаптированной образовательной программы школы, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

ОВЗ и определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся, периодичность их проведения. 

     Также нормативно-правовой базой разработки  и реализации Учебного 

плана по адаптированным образовательным программам является: 

 -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  09.03.2004 №1312; 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089);  

http://fgosreestr.ru/


-Государственный стандарт общего образования согласно приказа 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-сяп;  

-Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ) от 11.03.2016 № ВК-452\07  «О введении ФГОС ОВЗ»;   

-Приказы Минобрнауки России:  

от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован Минюстом России 2 

февраля 2016г., регистрированный № 40936);  

от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010г. №1897» (зарегистрирован Минюстом России 

2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);  

от 31 декабря 2015г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17мая 2012 г. №413» (зарегистрирован Минюстом России 9 

февраля 2016г., регистрационный № 41020);  

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015г., регистрационный №35847), вступает в силу с 1 

сентября 2016г.;  

от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 



Минюстом России 3 февраля 2015г, регистрационный №35850), вступает в 

силу с 1 сентября 2016г.;  

от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Приказы Департамента образования и науки Тюменской области  

от 17.08.2015 №264/ОД «Об утверждении Плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области»;  

от 13.10.2015 №370/ОД «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» 

(создание рабочей группы, перечень пилотных площадок);  

-Письма ДОН от 14.05.2014 №3437 и от 19.05.2015 №3259;  

-Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных  программ 

в школах Тюменской области в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- Методические рекомендации по формированию учебного плана в 

условиях    реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году в 6 классе, 

реализации ФГОС ОВЗ для обучающихся 1 класса (письмо ДОН от 

15.04.2016 № 2955); 

 - Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях  реализации общеобразовательных программ в 

школах Тюменской области в условиях  введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

- СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 



- действующие требованиями к максимально допустимой недельной 

нагрузке  «О внесении изменений  в СанПиН» 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 

года №81 

-Базисный учебным планом МАОУ Бегишевской СОШ. 

6. Режим работы МАОУ Бегишевская СОШ 

Учебный год в МАОУ Бегишевская СОШ  начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы и календарным учебным графиком МАОУ 

Бегишевская  СОШ  на 2018-2019 учебный год, утвержденным решением 

педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2018 г).  

Сроки начала и окончания каникул: 

осенние каникулы – с 29.10.2018 г - 04.11.2018 г. (7 дней); 

зимние каникулы – с 29.12.2018 г – 14.01.2019г. (16 дней); 

весенние каникулы- с 25.03.2019 г  - 31.03.2019 г. (7 дней). 

        Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2 (со второго полугодия) - 4 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

 Домашнее задание в 1 классе не задаётся. 

 В 1 и 2 классе (1 полугодие) – безотметочная система обучения, 

аттестация учащихся производится в виде усвоения или не усвоения 

программы (согласно Устава МАОУ Бегишевская СОШ). 

       Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10  и Уставом МАОУ Бегишевская СОШ. Продолжительность 

учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 34 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся  

первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 18 

февраля по 24 февраля 2019 г. 



Обучение организовано в одну смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную федеральным базисным учебным планом.  

      Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача 2.4.2.3286 от 10 июля 2015 года №26. 

 

7.Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана. 

 
 Бегишевская 

СОШ 

Курьинская 

ООШ 

Супринская 

СОШ 

Иртышская 

ООШ 

Второвагайска

я СОШ 

Программа 

начального 

образовани

я 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа»  

 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа» 

 

 

 «Начальная 

школа. 21 

век». 

 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа» 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа»  

 

8.Особенности учебного плана для реализации адаптированной 

образовательной программы МАОУ Бегишевская СОШ на 2018-2019 

учебный год. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

состоит из двух частей: 

-обязательной части,  

-части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в учебное время  и обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  



- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным  

ценностям, информационным технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования при получении 

основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Филология;  

- Математика и информатика; 

 - Обществознание и естествознание;  

- Искусство; 

 - Технология;  

- Физическая культура.  

        В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, русский язык, 

математика, окружающий мир, биология, история, география, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка, физическая  культура, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введено природоведение. В  

8-9 классах введено обществознание. 

         Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для детей с 

особыми образовательными потребностями. К коррекционным занятиям в 

младших (1 - 4) классах относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, специальные 

занятия по ритмике. 

    На предмет «Математика (4- 9  классах) – отведено 5 часов, в соответствии с 

Примерным учебным планом учреждений общего образования Тюменской 

области, а также с целью соответствия учебной нагрузки санитарным нормам. 

В 7- 9 классах из общего количества часов математики - 1 час отводится 

на изучение элементов геометрии.  

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» включает в 

себя швейное дело и сельскохозяйственный труд. 



 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно - отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, специфические коррекционные предметы, 

входящие в школьный компонент: развитие речи, ритмика, социально-бытовая 

ориентировка (далее - СБО).  

Социально-бытовая ориентировка проводится в рамках уроков физики, 

химии, развитие речи – на уроках русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира/природоведения, ритмика – на уроках музыки и 

физической культуры. Задачи ритмики – формирование координации 

движений, мышечного тонуса, эмоционально-волевой сферы, 

пространственной ориентировки, мышления. 

Учебный план для каждого учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья основан на психолого-медико-педагогических 

рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями) с 

целью реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Трудовая практика проводится в 5-7 классах в течение 10 дней, в 8-9 

классах в течение 20 дней. 

Занятия по трудовой практике проводятся в течение года в кабинете 

обслуживающего труда и технологии. 

Индивидуальные и групповые  занятия проводит учитель-логопед, 

занятия по учебной физкультуре проводит учитель физкультуры, 

дополнительные занятия проводятся учителями  школы. 

Обучение детей  по адаптированной основной общеобразовательной  

программе в условиях общеобразовательного класса проходит по 

индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Недостающие часы по  адаптированной основной общеобразовательной  

программе компенсируются за счет изучения данных курсов в рамках других 

предметов общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), 

либо за счет предметов, не изучаемых по коррекционной программе. 

 Учебный план  для реализации адаптированных образовательных 

программ в условиях интегрированных классов МАОУ Бегишевской СОШ 

предусматривает коррекционно-развивающую область, представленную 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

которые  призваны скорректировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, логопедическую 

коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 



Перечень коррекционных занятий определяется исходя из 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий (консилиумов), 

ИПР (при наличии). На коррекционные индивидуальные и групповые 

занятия отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность занятий 

15 - 25 минут. 

Ведущими специалистами при этом являются учителя-предметники, 

учитель - логопед, которые проводят коррекционные занятия.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется школой самостоятельно, логопедические занятия 

проводятся учителем-логопедом. 

Согласно Программе коррекционной работы, разработанной в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования общеобразовательное учреждение самостоятельно обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя  из  основной цели обучения  по адаптированной 

образовательной программе,  общеобразовательная и трудовая подготовка 

учащихся  направлена  на коррекцию  познавательной  деятельности,  

формирование личностных качеств,  социальную  адаптацию  и  

реабилитацию. 

В 2018-2019 учебном году в Бегишевской СОШ и ее филиалах по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью и задержкой психического развития будет обучаться 23 

обучающихся, из них: 

- 7 обучающихся из Бегишевской СОШ (УО – 4 обуч-ся, в том числе – 1 

обуч-ся надомного обучения,  ЗПР – 3 обуч-ся),  

- 8 обучающихся из Второвагайской СОШ (УО – 5 обуч-ся, в том числе 

– 1 обуч-ся надомное обучение,  ЗПР – 3 обуч-ся, в том числе – 1 

обучающийся по АООП НОО ОВЗ вариант 7.1. – протокол ТПМПК 

Вагайского района 15.12.2016 г №30), 1 ученик 3 класса будет обучаться по 

адаптированной программе вариант 2(СИПР) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), протокол ТПМПК 

Вагайского МР от 29.08.2016 г №91; 

- 5 обучающихся из Иртышской ООШ (УО- 3 обуч-ся, из них 2 – 

надомного обучения, ЗПР – 2 обучающихся, в том числе 1 ученик 1 класса по 

АООП НОО ОВЗ вариант 7.2 – протокол ТПМПК Вагайского района от 

27.08.2018 г №129); 



- 4 обучающихся из Супринской СОШ (УО – 4 обуч-ся, ЗПР – 1 обуч-

ся). В 3 классе в Супринской СОШ 1 обучающийся будет обучаться по 

адаптированной программе  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - вариант 6.3.(протокол РПМПК Вагайского МР от 18.10.2017 г 

№12), 1 – по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1 (протокол РПМПК 

Вагайского района от 23.05.2017 г. №83). 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования, вариант 6.3, направлена на формирование у 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. Обучаясь по адаптированной программе варианта 6.3., 

обучающиеся получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Обучающиеся с умственной отсталостью в умеренной степени получают 

образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой разработана специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Целью образования обучающегося с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни 

В связи с этим обучение детей по адаптированным образовательным 

программам в условиях общеобразовательного класса проходит по 

индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Во 2 классе 1 час математики и 1 час литературного чтения (развития 

речи) проводится за счет иностранного языка. 

В 5 классе недостающий 1 час литературного чтения проводится за 

счет 1 часа истории; дополнительные часы трудового обучения 

складываются из 3 часов иностранного языка и 1 часа истории. 



В 6 классе недостающий 1 час географии проводится за счет 1 часа 

обществознания; дополнительные часы трудового обучения складываются из 

3 часов иностранного языка; в рамках 2-х часов истории проводятся занятия 

социально-бытовой ориентировки. 

В 7 классе 1 час литературного чтения (развитие речи) проводится за 

счет 1 часа обществознания; недостающие 3 часа трудового обучения 

восполняются за счет 3-х часов иностранного языка; в рамках 2-х часов 

физики проводится курс социально-бытовой ориентировки. 

В 9 классе 7 часов трудового обучения складываются из 2 часов 

школьного компонента, 3 часов иностранного языка, 1 часа физики и 1 часа 

химии. В рамках 1 часа физики,  1 часа химии проводится курс социально-

бытовой ориентировки. В рамках предмета информатики организована 

работа по освоению начальной компьютерной грамотности. 

    Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций 

психолого-медико-педагогических комиссий (консилиумов), ИПРА (при 

наличии).  
 

9. Региональная специфика учебного плана 

Изучение обучающимися региональных, этнокультурных особенностей 

учитываются при формировании учебно-тематических планов для 

реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ, используются возможности преподавания отдельных тем 

краеведческой направленности в объеме не менее 7 часов на уроках 

окружающего мира (направление «Основы экологической культуры») и  

ОРКСЭ. 

Региональный компонент ОРКСЭ 

 Бегишевска

я СОШ 

Иртышская 

ООШ 

(филиал) 

Супринская 

СОШ 

(филиал) 

Второвагай

ская СОШ 

(филиал) 

Курьинская 

ООШ 

(филиал) 

Название 

модуля 

курса 

ОРКСЭ 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

«Основы 

православно

й культуры» 

«Основы 

светской 

этики» 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

         

        Интегрированные модули предусматривают различные экскурсии, 

походы, исследовательские работы, проекты и т.д. в ходе внеаудиторной 

деятельности (за рамками учебного плана) при обеспечении постоянного 

консультационного сопровождения и педагогического контроля: 

- на уроках окружающего мира краеведческое направление в объеме 10% 

учебного времени, 



- на уроках окружающего мира основы экологической культуры в объеме 

10% учебного времени, 

- на уроках музыки, ИЗО, ОРКСЭ национально-культурное направление в 

объеме 10% учебного времени. 

10.Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

           1. В 4 классе ведется  предмет «ОРКСЭ»: модуль «Основы мировых 

религиозных культур», а в Иртышской ООШ – модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». Выбор модулей 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной  религии» 

и «Основы светской этики»  в рамках курса ОРКСЭ осуществлен родителями 

обучающихся, а также из собственных возможностей организации 

образовательного процесса. 

2. Вопросы, связанные с приобретением обучающимися 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, отнесены к 

предмету «Технология», поэтому учебный курс «Информатика» в начальной 

школе изучается в 1 –4 классах в качестве учебного модуля  в предмете 

«Технология» в объеме 8 часов (в Супринской СОШ в объёме 5 часов) для 

обучающихся по адаптированной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

          3.   Иностранный язык реализуется со 2 класса в объеме 2 часов в 

неделю для обучающихся по адаптированной образовательной программе 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1 – ФГОС НОО 

ОВЗ и БУП 2004 года для обучающихся с 4 по 9 классы): 

 

Иностран

ный язык 
Бегишевска

я сош 

Иртышска

я оош 

Супринск

ая сош 

Второвагайс

кая сош 

Курьинск

ая оош 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Английски

й язык 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

 

4.  Предмет «Физическая культура» преподается на основе программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха (3 часа в неделю).  1 час предмета 

«Физкультура» переносится на внеаудиторное занятие. 

      5. Образовательная область «Искусство» в 1-4 классах представлена 

предметами «Музыка» (1 час) и «ИЗО» (1 час), которые направлены на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 8-9 классах 

для детей с ОВЗ  реализуется интегрированный предмет  «Искусство». 

      Предусмотрено  проведение  интегрированных  и/или 

трансформированных уроков  по составленному реестру (Приложение 14), с 

возможностью его дополнения в новом учебном году. 

        В рабочих программах учителей указываются трансформируемые уроки, 

которые позволяют изменить образовательную среду (уроки-экскурсии, 



путешествия на природу, экскурсии на производство, в музеи, в библиотеку и 

т.д.). 

11.Деление классов на группы 

       При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению 

на второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на 

третьей ступени общего образования, по информатике и вычислительной 

технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается 

деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не 

менее 20 человек. 

       При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при 

изучении иностранного языка. 

 

12.Учебные планы для реализации адаптированных образовательных 

программ 

 Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития 

по варианту 7.2 

 Учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

/ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(надомное обучение); 

 Учебный план индивидуальной коррекционной программы с 

целью максимально возможной социально-бытовой адаптации 

(надомное обучение);  

 Учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с умственной отсталостью (вариант 

1);  

 Учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с нарушением интеллекта (со 

сложными дефектами РДА) (обучение на дому); 

 Учебный план  адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с нарушением ОДА (вариант 6.3); 

 Учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с ЗПР (по варианту 7.1); 

 Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  вариант 2 (надомное 

обучение); 

 Учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательных классов; 



 Учебный план  адаптированной общеобразовательной 

программы для учащихся с ЗПР  в условиях 

общеобразовательных классов. 

 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся по программам для 

детей с умственной отсталостью (включая АООП для ФГОС НОО ОВЗ) 

проводится до завершения учебного года и после того, как будут полностью 

освоены учебные предметы, входящие в перечень промежуточной 

аттестации. Решение о проведении промежуточной итоговой аттестации 

учащихся принимается на педагогическом совете по согласованию с 

Управляющим советом и в соответствии с Уставом школы, утверждается 

приказом директора школы о формах, сроках проведения и участниках 

промежуточной итоговой аттестации. Сроки проведения указанного 

педагогического совета – 1 четверть учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам:  

- письму и развитию речи (контрольное списывание),  

- математике (контрольная работа). 

15.Организация внеурочной деятельности. 

         Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС (1 – 3  классы) 

общего образования - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.        

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 -спортивно-оздоровительное,  

-духовно - нравственное,    

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное      

 через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

клубные мероприятия, общественно полезные практики - на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.       

       Программа внеурочной деятельности, является составной частью 

адаптированной основной образовательной программы МАОУ Бегишевской 

СОШ. 

       Программа внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности.    



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с ЗПР 

(по варианту 7.2) 

 в условиях общеобразовательных классов на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Иртышская ООШ -1уч. 1 кл.) 

Образовательные области Образовательные 

компоненты (учебные  

предметы) 

Количество 

часов  в 

неделю 

1 класс 

 

 

Филология 

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Английский  язык - 

Математика Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир 

(развитие речи) 

2 

Искусство  Музыка (ритмика) 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технология  Технология/труд 1 

Объём  учебной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе 

21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

21 

Коррекционно-развивающая область 7 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3 

Развитие речи 1 

Устный счет  1 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 2 



Внеурочная деятельность 3 

Нравственное направление 1 

Социальное направление 1 

Спортивно-оздоровительное направление 1 

Итого 10 

ВСЕГО 31 

Приложение 5. 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью / для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (надомное обучение) на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Иртышская ООШ - 1уч. 5 кл.) 

 

Образовательн

ые области 

Образовательные 

компоненты (учебные  

предметы) 

 Количество 

часов  в неделю 

 5 класс 

Филология Русский язык (развитие речи) 2 

Литература (развитие речи) 1 

Математика Математика 2 

Естествознание  Природоведение (развитие речи) 1 

Искусство  Музыка (ритмика) 0,5 

ИЗО 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура (ритмика) 1 

Технология  Технология/труд 2 

Объём  учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

10 

Объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Учебный план 

индивидуальной коррекционной программы с целью максимально 

возможной социально-бытовой адаптации (надомное обучение)  

на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Иртышская ООШ - 1уч 9кл.) 

Предметы, задачи 

индивидуальной 

программы обучения 

 

Содержание 
Количество часов в 

неделю 

Общее 

психофизическое 

развитие 

Развитие речи 2 

Рисование 2 

Ритмика 2 

Формирование 

представлений, умений, 

навыков  

Самообслуживание и 

хозяйственно бытовой 

труд 

2 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 

Итоговая нагрузка в неделю: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с 

умственной отсталостью (вариант 1)  

на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Супринская СОШ-1уч 3кл., Иртышская ООШ – 1 уч. 3 кл) 
Предметные области Учебные предметы 

                

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

3 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика Русский язык (развитие речи) 5 

Литературное чтение (развитие 

речи) 

4 

2. Математика Математика 5 

3. Естествознание Мир природы и человека 1 

4. Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

5.Физическая культура Физическая культура 3 

6. Технологии Ручной труд 1 

Итого:  21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Литературное чтение (развитие 

речи) 

1 

Математика 1 

Ручной труд - 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 23 

Коррекционно-развивающая область 6 

Ритмика 1 

АФК 1 

Логопедические занятия 2 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов 2 

Внеурочная деятельность 4 

Нравственное направление 1 



Социальное направление 1 

Общекультурное направление 1 

Спортивно-оздоровительное направление 1 

Итого: 10 

Всего: 33 

 

 

Приложение 8.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с 

нарушением интеллекта (со сложными дефектами РДА) на 2018-2019 

учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Бегишевская СОШ-1уч 4 кл. (обучение на дому)) 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

4 класс 

 

 

Филология 

Русский язык (развитие речи) 2 

Литературное чтение, литература 

(развитие речи) 

2 

Математика Математика 2 

Обществознание Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Окружающий мир/природоведение 

(развитие речи) 

0,5 

Искусство  Музыка (ритмика) 0,5 

ИЗО 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика)  

Технология  Технология/труд 0,5 

Объём  учебной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с нарушением ОДА (вариант 6.3) 

на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области  

3 класс (Супринская СОШ) 

Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекционные занятия Количество часов 

в неделю 

3 класс 

Логопедическое занятие 1 

Русский язык 1 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные  предметы) 

Количество часов  

в неделю 

3 класс 

 

 

Филология 

Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

Математика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 

Технология  Технология (ручной труд) 2 

Объём  учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 



Математика 1 

Окружающий мир 1 

Литературное чтение 1 

                                             Итого  5 
 

Приложение 10. 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с ЗПР 

(по варианту 7.1) 

 в условиях общеобразовательных классов на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Второвагайская СОШ -1уч. 3 класс) 

Образовательные области Образовательные 

компоненты (учебные  

предметы) 

Количество 

часов  в неделю 

3 класс 

 

 

Филология 

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Английский  язык 2 

Математика Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир 

(развитие речи) 

2 

Искусство  Музыка (ритмика) 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технология  Технология/труд 1 

Объём  учебной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе 

23 

 

Индивидуальные и коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Логопедические занятия 1 

Математика 0,5 

Русский язык 0,5 

Итого  2 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. 

Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  вариант 2 

 на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области  

3 класс (Второвагайская СОШ (обучение на дому)) 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные  предметы) 

Количество 

часов  в 

неделю 

3 класс 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические представления 1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 

Человек  0,5 

Домоводство  0,5 

Окружающий социальный мир 0,5 

Искусство  Музыка и движение 0,5 

Изобразительная деятельность 0,5 

Физическая культура Адаптивная физкультура  

Коррекционно-развивающие занятия 0,5 

Объём  учебной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. 

Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов на 

2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Супринская СОШ-1уч. 6кл., Бегишевская СОШ-1 уч. 4 кл., 1уч 6кл., 

1уч.8кл., Второвагайская СОШ-1уч 6кл., 1уч.7кл., 2уч.8кл.) 

Образовательны

е области 

Образовательные 

компоненты (учебные  

предметы) 

   Количество часов  в неделю 

 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

 

Филология 

Русский язык (развитие речи) 5 6 6 4 3 2 

Литературное чтение, литература 

(развитие речи) 

3+2 2+1 2 2+1 2+2 3 

Математика Математика 4+1 5 5 5 5 5 

Информатика      2 

Обществознание История    2 2 2 2 

Обществознание     1 1 

География    1+1 2 2 2 

Естествознание  

Окружающий мир/ 

Природоведение (развитие речи) 

1 2     

Биология   1 2 2 2 

Физика      

2 

 

2 

1 

Химия     1 

Искусство  Музыка (ритмика) 1 1 1 1  

1 
 

1 ИЗО 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура (ритмика) 3 3 3 3 3 3 

Технология  Технология/труд 2 2+4 2+3 2+3 2+4  

Объём  учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

23 27 28 30 31 25 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Технология Технология/ труд      3+4 

Объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 23 27 28 30 31 32 



Индивидуальные и коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

4 

класс 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

класс 

9 

класс 

Логопедические занятия 1 0,5 0,5 0,5 1  

Математика  1 0,5 0,5 0,5   

Русский язык 1 0,5 0,5    

Окружающий мир 0,5      

Итого  3,5 1,5 1,5 1 1  

Трудовая практика (дней в год)  10 10 10 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13. 

Учебный план 

 адаптированной общеобразовательной программы для учащихся с ЗПР  

 в условиях общеобразовательных классов на 2018-2019 учебный год 

МАОУ  Бегишевской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

(Бегишевская СОШ-1 уч.6кл., 1уч. 7кл., 1уч. 9 кл., Супринская СОШ -1уч. 

8кл., Второвагайская СОШ -2уч. 6кл.) 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные  

предметы) 

Количество часов  в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

 

Филология 

Русский язык  6 4 3 2 

Литература  3 2 2 3 

Английский  язык 3 3 3 3 

Немецкий язык 2 2   

Математика Математика 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 2 

Обществознание История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Естествознание  Биология (развитие 

речи) 

1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство  Музыка (ритмика) 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура (ритмика) 

3 3 3 3 

Основы 

безопасности 
  1  



жизнедеятельности 

Технология  Технология/труд 2 2 1  

Объём  учебной нагрузки при пятидневной 

учебной неделе 

31 32 34 30 

Индивидуальные и коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедические занятия 1 1 1  

Математика 0,5 0,5 0,5  

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1 

Предметный курс по биологии 

«Человек и его здоровье» 

   0,5 

Предметный курс по 

обществознанию 

«Практическое 

обществознание» 

   0,5 

Итого  2 2 2 2 
 


