
 



Пояснительная записка 

 

При разработке учебного плана  на 2021-2022учебный год школа руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»( о включении в учебные планы предметной области 

«Родной язык и родная литература»); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован 

Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Методическими рекомендациями по вопросу включения в учебные планы основного общего образования 

общеобразовательных организаций Курской области второго иностранного языка(письмо Комитета 

образования и науки Курской области от 23.04.2018 №10.1-07-02/3450; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями и от 10 июля 2015 года № 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; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4..2.2821-10»Санитарно-эпидиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и 

дополнениями от 29.06.11, 25 декабря 2013г, 24ноября 2015г. 

- инструктивно-методическим письмом по разработке учебных планов на 2019-2020 уч.год и 

образовательными организациями Курской области, реализующими основные образовательные программы 

общего образования.; 

-  Уставом МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа». 
- основной образовательной программой МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа». 

- Изменениями в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 

- Методические   материалы по формированию учебных планов для ОО с 5-дневной учебной 

неделей.(рассмотрено на заседании кафедры УРОС, протокол №5 от 

23.05.2019г,одобрено на заседании отделения руководителей ОО РУМО в системе общего образования 

Курской области (протокол №3 от 21.05.2019г) 

 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования, и 

устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на изучение по ступеням 

общего образования.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

        1-4 классы будут обучаться по стандартам второго поколения. Обучение в 1-4 классах будет проходить 

при 5-дневной учебной неделе. Из двух часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса для реализации индивидуальных потребностей обучающихся  с учетом мнения 

Совета школы и результатов анкетирования родителей 2 часа отводится на изучение учебного предмета -  

русский язык в 1-2 классах и 1 часу в 3-4 классах,  1 час на изучение предмета –математика, 1час –

литературное чтение1-2 классы, по 1 часу на окружающий мир2-4классы Предметы «родной язык»и 



«Литературное чтение на родном языке», включаются в обязательную часть плана 3-4 классы по 1 часу ( 

п.19,3 ФГОС НОО) 

        Учебная нагрузка 21 час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах   Продолжительность учебного года: 1 класс 

– 33 учебные недели, 2 - 4 классы –  34 учебных недели.                                                                                                                                                          

Продолжительность урока для: 1 класса – 35 минут, ступенчатый режим в соответствии с требованиями 

СанПин,  2-4 классов – 40 минут. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

 

Предмет- 

ные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 11 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной язык   1 1 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1 1 2 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математик

а и 

информа- 

тика 

Математика  3 3 3 3 12 

Общество-

знание и 

естество- 

знание 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 5 

Основы 

религиоз- 

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Техноло- Технология  1 1 1 1 4 



гия 

Физичес- 

кая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

4 5 3 3 15 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

2 2 1 1 6 

Литератур 

ное чтение 

1 0 0 0 1 

Математика и 

информатика 

Математи 

ка  

1 1 1 1 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружаю 

щий мир 

 1 1 1 3 

      

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету, курсу, дисциплине ( модулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 классы 

Реализация ФГОС  ООО 

по 5-дневной недели 

 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»( о включении в учебные планы 

предметной области «Родной язык и родная литература»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом 

России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерные базисные учебные планы (годовой и недельный) основного общего образования разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644) с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., регистрационный №35915), 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в 

реестр примерных основных образовательных программ под №2 в 2015 году. 

-Методическими рекомендациями по вопросу включения в учебные планы основного общего образования 

общеобразовательных организаций Курской области второго иностранного языка(письмо Комитета 

образования и науки Курской области от 23.04.2018 №10.1-07-02/3450; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" и от 10 июля 2015 года № 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; 

- Методические   материалы по формированию учебных планов для ОО с 5-дневной учебной 

неделей.(рассмотрено на заседании кафедры УРОС, протокол №5 от 23.05.2019г,одобрено на заседании 

отделения руководителей ОО РУМО в системе общего образования Курской области (протокол №3 от 

21.05.2019г) 

 -Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения « Сотниковская основная 

общеобразовательная школа ». 

 Основная образовательная программа Муниципального казённого общеобразовательного учреждения « 

Солдатская основная общеобразовательная школа ». 

- Изменениями в  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.12.2015 г. № 1577 

 

 

Учебный план 5 -9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ « Солдатская ООШ»,  разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования . ( 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   



• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, 

отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взятыМетодические   материалы по формированию 

учебных планов для ОО с 5-дневной учебной неделей.(рассмотрено на заседании кафедры УРОС, протокол 

№5 от 23.05.2019г,одобрено на заседании отделения руководителей ОО РУМО в системе общего 

образования Курской области (протокол №3 от 21.05.2019г) 

Учебный план основного общего образования ОО включает:  

  часть учебного плана; формируемая участниками образовательного процесса для реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся  с учетом мнения совета школы и результатов 

анкетирования родителей.5класс вариант 1 по 1 часу география и ОБЖ; 6  класс вариант1 по 1 часу 

ОБЖ ОПК,  (по 0,5ч.  литература перенести 0.5ч в русский язык).7 класс вариант 1 вариант 1- по 1 часу 

география, ОБЖ, ОПК биологии.8 класс вариант1 – 0.5.ч. родная литература, 05.родной  1ч. ОПК.9 

класс вариант1- 3 часа формирование участников образовательного процесс  по 1.час на родной язык и 

1.час. родная литература,1час СВПО 

 

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть  регионального базисного учебного плана   сохранена. 
 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-8 кл.) не  осуществляется 

деление классов на  группы.  

Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года для 5 -8-х классов  - 34 

учебных  недели, для 9 класса – 33 недели. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность 

урока составляет   – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся»,в  формахитоговых письменных проверочных и 

контрольных работ, тестов, проектных работ. 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2021-22 учебный год 5-9 класс 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 2 2. 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 1.5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 2 2 2 3 12 

Второй иностранный 

язык (нем) 

- 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 2 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России, 

1    - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия 

 

- - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Всего  

 

 

27 

 

 

28 

 

28 

 

31 

 

30 

 

144 



Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

5кл. 

1Биология 

2 ОБЖ- 

6кл. 

1.ОБЖ 

2.ОПК 

3.русский  

язык/род 

.4.Род/литер 

7кл. 

1.ОБЖ-1ч 

2.ОПК-1ч 

3географ-1ч 

4биология 

 

8кл. 

1.родной язык ( русский) 

Литерарура ( родная) 

ОПК 

 

9 класс  

 

 

Род.литература 

Род.язык 

СВПО 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ч 

1.ч 

1ч. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29 30 32 33 33 157 

 

Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету, курсу, дисциплине ( модулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ КЛАСС 

(адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость) 

На основании приказа по Управлению образования Администрации Фатежского района Курской  

области от 29.08.2012года №35, 1 сентября 2012 года был открыт специальный коррекционный класс для 

обучающихся 5-9 классов по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ. В 2020-

2021учебном году в данном классе будут обучаться  , 6кл,-2ч., 7кл.-2ч. 9 класс-1ч ( 7 класс -1 обучающийся 

на дому) 

Учебный план для специального коррекционного класса  разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии».                                                                                  

Обучение будет осуществляться по 5– дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 5,7, 8классах. Продолжительность урока – 40 

минут.                                                                        

Часы образовательных курсов, трудовой подготовки, коррекционной подготовки выполняются 

полностью в соответствии с обязательной нагрузкой для обучающихся в  6 классе – 30 час,  7 класс -33ч. в 

9кл - 33  ч,  в соответствии с СанПин.  

 

Учебный план 

АПНОО 

на 2021-22 уч.год 

 учебный (далее ― Учебный план), реализующих АПНОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и 

недельный учебные план представлен: 

1 вариант ― I-IV;  

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АПНОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 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 основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных 

примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АПНОО определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы  



Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы вариант 8.1. 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1  III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

1 

 3 

4 

1 

3 

4 

1 

12 

15 

4 

2. Математика 2.1.Математика 4  4 4 16 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2  1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3  3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2  1 1 5 

Итого 19  19 19 76 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Чтение ( из музыки). 

Русский язык ( из речевой практики) 

 

Мир природы 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

8 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21  21 21 84 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

0  0 0 0 

Внеурочная деятельность 4  1 0 5 

Всего к финансированию 25  22 0 77 

 

Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

АООП 

на 2021-22 уч.год 

5,7,8 классы 

(адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ,  ФГОС 5 класс имеющих умственную 

отсталость ( интеллектуальные нарушения) 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального образования, в целях 

совершенствования образовательного процесса для обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями), разработан Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида " (Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п). 

На его основе школа формирует учебный план основного общего образования, который является 

организационным механизмом реализации Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований (в отсутствии 

специального федерального государственного Стандарта),  подготовительный, 5-9 классы  

В 2019-2020 г. учебный план составлен в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана, 

плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2019- 2020 учебный год для детей с 

умственной отсталостью ФГОС (интеллектуальными нарушениями) № 55-37-1441/1 

На основании приказа по Управлению образования Администрации Фатежского района Курской  

области от 29.08.2012года №35, 1 сентября 2012 года был открыт специальный коррекционный класс для 

обучающихся 5-9 классов по адаптированной основной образовательной программе для детей с ОВЗ. В 2021-

2022учебном году в данном классе будут обучаться  ученики-5класс-2  ученика  по программе ФГОС), 2 уч-

ся – 7кл, 2 учащихся – 8 класса ( 8 класс -1 обучающийся на дому) 

Учебный план для  ОВЗ класса  ( 7-8 классах разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с  ОВЗ. Обучение будет 

осуществляться по 5– дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель  (5кл. -28 часов в неделю ФГОС), 7, 8классах, в 

соответствии с учебным планом. Продолжительность урока – 40 минут.                                                                        

Часы образовательных курсов, трудовой подготовки, коррекционной подготовки выполняются  в 

соответствии с обязательной нагрузкой для обучающихся, в соответствии с СанПин. 

 

5 классе  учебный план  на 2021-22 уч. год. 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью ФГОС (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 4     4 



практика 1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 
4 4 

2. Математика 2.1.Математика 

 
4     4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

    2 

4. Человек и 

общество 

1. История отечества 

2. Общество 

3. СБО 

- 

 

1 

 

     

 

1 

5. Искусство 

 

5.1  Рисование 

 

5.2. Музыка 

1 

 

 

1  

    1 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3     3 

7. Технологии 7. Трудовая подготовка 6     6 

Итого 26     26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

математика 

1 

 

1 

    1 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

28 

 

    28 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

0 

    6 

0 

Внеурочная деятельность: 

 ВСЕГО: 

4 

4 

    4 

4 

 

Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 
вариант 8.1.) 

 7 «б» 8 «б» классы на 2021-2022 уч. год 

Общеобразовательные области Кол-во часов в неделю  

7кл 8кл ВСЕГО  

I. Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 3 3 6  

Письмо и развитие речи 4 4 8  

Математика 5 5 10  

   Биология 2 2 4  

География 2 2 4  

История Отечества 2 2 4  

Обществознание     

Музыка и пение 1 1 2  

Изобразительное искусство 1  1  

Физическая культура 3 3 6  

II. Трудовая подготовка 8 10 18  

Профессионально-трудовое обучение     

III. Коррекционная подготовка     

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 2  

Обязательные индивидуальные и 

групповые занятия 

    

Итого: 32 32 64    

 

Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету, 

 

 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

- 8 «б» класс( обучение на дому) 

 

В 2021-2022 учебном году по адаптированной образовательной программе для детей с  ограниченными 

возможностями  обучается по медицинским показателям на дому 1 ребенок в 8 классе 

Учебный план индивидуального обучения для учащихся по программе 8 вида  вариант 1 составлен на 

основе письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения», положения «Об организации 

обучения больных детей на дому», в  соответствии с ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (редакция от 

30.08.2010). 

Порядок разработки и содержания учебного плана образовательного учреждения регламентируется статьями 

42 и 79 федерального закона РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Учебный план индивидуального обучения на дому по программе 

специальной(коррекционной) школы  VIII  вида, вариант8. 1. составлена на основе следующих документов: 

Типового Положения в образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ОВЗ 

обучающимися на дому,  постановлением Правительства РФ, утвержденного от 12.03.1997 г.№288. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 -10. 

 Базисного  учебного плана специальных (коррекционных) учреждений V III  вариант 1Приказ Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г.   №29 (2065 -п); 

 Положения об индивидуальном обучении на дому больных детей.  

 Устава МКОУ « Солдатская ООО 

   Обучение на дому – это форма образовании, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам 

процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показателям не могут непосредственно обучаться в образовательном учреждении. Задачей 

индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ 

коррекционного обучения. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие 

положения процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

    Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об образовании»( согласно 

п.2 ст.66 для обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные организации, обучающиеся по образовательным 

программам начального  общего и основного общего образования организуется обучение на дому). 

 Организация образовательного процесса может  иметь свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. выбор учебного плана осуществляется совместно 

с родителями (законными представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

  Учебный план индивидуального обучения на дому по программам специальных(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  V III  вида включает в себя: 

 II   уровень   обучения – основное специальное (коррекционное) образование 



     Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, элементарное усвоение 

образовательных областей: чтение, письмо, математика и других – в соответствии с психофизическими 

возможностями учащегося, создание адекватных условий воспитания и обучения по индивидуальному 

учебному плану. Основными целями специального(коррекционного) индивидуального образования на дому 

является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

стране, семье, формирования здорового образа жизни. 

Учебный план для учащегося с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), включает в 

себя общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно 

отсталых учащихся 

Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения на дому в 2017-2018 учебном году 

составляет  35 недели, каникул- не менее 30 дней в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 8 «б» класс 

Общеобразовательные области  

    8 класс Всего  

   

Чтение и развитие речи 3 3  

Письмо и развитие речи 4 4  

Математика 5 5  

Биология 2 2  

География 2 2  

История Отечества 2 2  

Обществознание    

Музыка и пение 1 1  

Изобразительное искусство    

Физическая культура 3 3  

II. Трудовая подготовка    

Профессионально-трудовое обучение 10 10  

III. Коррекционная подготовка    



Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1  

    

Итого: 32 32  



Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным предметам, которая 

представляет собой средний результат четвертых оценок по этому предмету 

 

 

 

 Учебный план 8,3 

  

 АООП  на 2021-22 уч. год ( обучение на дому) 

Учебный план, реализующих АООП для обучающихся с РАС, фиксирует общий 

объемнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобучающихся,составиструктуруобязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. ВМКОУ «Солдатская ООШ»   применяется учебный план(V-IX классы на 

5лет)).Обучающееся с РАСМКОУ «Солдатская ООШ»обучаются на дому .В связи с 

Этим для ребёнка разрабатывается индивидуальный учебный план. Данный вариант учебного плана 

учитывает: особенности психофизического развития обучающихся, сформированность у ни готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; наличие комплекса условий  для

 реализации  АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

составкаждойпредметнойобласти,имеетярковыраженнуюкоррекционно-развивающуюна-правленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категорииобучающихся.Кромеэтого,сцельюкоррекциинедостатковпсихическогоифизическогоразвития

обучающихсявструктуруучебногопланавходитикоррекционно-развивающаяобласть. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей—
обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственнуюаккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующихАООП,иучебноевремя,отв
одимое на их изучение по классам(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: формирование 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальныхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграциювсоциальноеокружен

ие; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 
кобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям;формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения экстремальны ситуациях. 

Частьбазисногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспе
чиваетреализациюособых(специфических)образовательныхпотребностей,характерныхдляданнойгрупп
ыобучающихся,атакжеиндивидуальныхпотребностейкаждогообучающегося.Такимобразом,частьучебн
огоплана,формируемаяучебныезанятия,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся, 
втомчислеэтнокультурные;увеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредмет
овобязательнойчасти; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

инеобходимуюкоррекциюнедостатковвпсихическоми(или)физическомразвитии; 



Учебный план  АООП  с РАС (  8.3) 

5класс 

на2021-2022 уч. год 

Классы 

 
Учебные предметы 

 

V Всего  

1.Язык и речевая 1.1.Русскийязык 4 4 
 
 
 
 

практика 1.2.Чтение 4 4 

 (Литературное  чтение)   

2.Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 

 3.1.1.Природоведение -  

 (биология) -  

 3.2.Биология   

 3.3.География   

4. Основы 
социальной 
жизни 

 -1 

 
- 

-
1 

 
- 

- 
1 

  
 

 

  
 

 

  

 

- 

 
- 

5.Искусство  Изобразительное 
искусство 

Музыка 

1 

 
1 

1 
 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1.Физическаякультура 3 3 

7. Технологии 7.1.Профильныйтруд 6 6 

Итого 26 26 

Часть, формируемая

 участникамиобразовательныхо

тношений 

2 2 

Максимально   недельная 28 28 

нагрузка(при5-дневной учебнойнеделе)   

Коррекционно-развивающая

 область

(коррекционные занятия) 

6 6 

Занятия с учителем-дефектологом 
Психологический практикум 

1 
1 

 

Внеурочная деятельность: 4 4 



Примечание: промежуточной аттестацией является годовая оценка по всем учебным 

предметам, которая представляет собой средний результат четвертых оценок по этому 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


