


 

 

       Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год составлен с учетом 

преемственности с учебным планом 2020 – 2021 учебного года и социальными 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план 

соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Славкинская средняя школа» муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – МБОУ «Славкинская СШ» МО «Николаевский 

район»), формируются в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2021 г.) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2020 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

(далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 г. № 6842 – 03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 



обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08- 761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»»; 

 - Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. № МОНП-617 «По 

вопросам изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об 

организации изучении учебного предмета «Астрономия»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 (об 

обязательном изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования); 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824); 

- Распоряжение МО Ульяновской области от 16.03.2010 № 803-р «О введении в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Минобрнауки Ульяновской области от 29.05.2015 № 73 – ИОГВ – 

01.02./4038 исх. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования Ульяновской области от 20.07.2011 г. № 

08/6214 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных 

учреждений»; 

   

- Устав МБОУ «Славкинская СШ» 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Славкинская СШ» МО «Николаевский район» 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 



«Славкинская СШ» МО «Николаевский район» 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Славкинская СШ» МО «Николаевский район» 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. В МБОУ «Славкинская СШ» МО «Николаевский район» реализуются 

основные образовательные программы начального общего (ФГОС НОО), основного 

общего (ФГОС ООО), среднего общего (ФГОС СОО) образования. 

        Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы 

школы, который рассматривается на заседании педагогического совета и 

согласовывается с управлением образования муниципального образования 

«Николаевский район».  

Учебный план МБОУ «Славкинская СШ» устанавливает максимальный  

объѐм  учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням  общего образования (начального общего,  

основного общего и среднего  общего образования), по классам и обеспечивает 

выполнение федерального государственного стандарта начального, основного  

общего образования, а также выполнение части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план  дает возможность для развития способностей каждого  

ребенка и позволяет  реализовать миссию школы: школа  дает фундаментальную 

подготовку по всем областям знаний и предоставляет максимальный спектр 

возможностей обучающихся, ориентированным на высокий результат обучения и 

воспитания.  

В учебном плане образовательного учреждения  можно проследить  

следующие  уровни общего образования: 

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование.  

МБОУ «Славкинская СШ» является общеобразовательной,   работает в  

режиме пятидневной учебной недели, продолжительность урока 40 мин (в 1  

классе  первого полугодия - 35 мин., со второго полугодия – 40 мин.). Обучение 

ведется на русском языке. Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

Для обучающихся первого класса в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Данный  режим работы школы обеспечивает выполнение 

учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся 

Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках классно-урочной 

системы, состоит из часов, отведенных  на обязательную часть, и    часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В сумме часы учебной  нагрузки не превышают объем максимально  

допустимой  нагрузки, установленной Постановление  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ    «Об утверждении санитарных правил СП24 3648-20  

санитарно эпидеомалогические требования к организации обучения и воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 18.12.2020 г. 

 

 



Начальное общее образование. 1-4 классы ФГОС. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 32 учебные недели; 

2-4 классы – 33 учебные недели.  

Продолжительность уроков для 1 класса: в сентябре – 3 урока по 35 минут,  

с октября по декабрь -4 урока по 35 минут, с января по май- продолжительность  

уроков 40 минут ; для 2-4 классов – 40 минут.  

В учебном плане предусмотрено увеличение количества учебных часов  

на освоение обучающимися предмета «Физическая культура» (3часа), 1 час из 

которых выделяется из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса,  

учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в  

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержании  

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

«Основы религиозных культур и светской этики» (изучается в 4 классе 1 час  

в неделю). Родителями по личным заявлениям выбраны модули  «Основы  

православной культуры». 

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах изучаются предметы  

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Родителями по  

личным заявлениям выбран родной язык (русский) и литературное чтение на  

родном (русском) языке. 

 

Основное общее образование. 5-9 классы ФГОС. 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов ориентирован  

на 5-летний нормативный срок освоения программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Продолжительность учебного года  

составляет для 9 классов – 32 учебные недели, для 5-8 классов – 33 учебные недели.  

Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений.  Максимальное количество 

часов в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах составляет 29, 30, 32, 33,33 часа 

соответственно.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

государственного образовательного стандарта и содержит следующие  

предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная  

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология,  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно -  

нравственной культуры народов России.  

На преподавание предметов «Родной язык» и «Родная литература »  с 5 по 9  

класс отведено по 0,5 ч в неделю. Родителями по личным заявлениям выбраны 

родной язык (русский) и родная литература (русская). 



На преподавание второго иностранного языка в 5 классе  

отведено 0,5 часа, в 9 классе – 1 час в неделю. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,  

распределяются следующим образом.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8  

октября 2010 г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ» 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, дается на изучение физической культуры в 5-9 классах.  

1.В 5 классе: 

-   0,5 часа на изучение предмета «ОБЖ» ; 

2. В 6 классе: 

- 0,5 часа на изучение предмета «ОБЖ» 

3. В 7 классе: 

- 0,5 часа на изучение предмета «ОБЖ» 

-1 час на изучение предмета «Биология» 

- В 8 классе: 

Спецкурс по математике «Решение задач» - 0,5ч. 

- 1 час на предмет технология. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах может проводиться в форме: 

• итоговой контрольной работы; 

•диагностической работы; 

• защиты индивидуального/группового проекта. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию,  

их количество и форма проведения ежегодно рассматривается на заседании  

педагогического совета школы. 

Среднее общее образование.10-11  классы. ФГОС. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний  

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность  

учебного года для обучающихся 10-го класса - 33 учебные недели, для обучающихся 

11-го класса – 32  учебные недели. Учебный план реализует основные цели и задачи 

школы, подготовку выпускника к жизни, продолжению образования.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,  

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу  

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения  

образования обучающихся.  

Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год реализует  



модель профильного обучения, разработанную на основе федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

письма Минобрнауки РФ от 20 июня 2017г ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания  

учебных предметов (на базовом и углубленном уровне) в соответствии с  

профилем.  

Учитывая  социальный заказ, школа реализует учебные планы универсального 

профиля обучения.  

Общими  для включения во все учебные планы 10-11 классов являются  

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 классе).  

На преподавание предметов «Родная литература» в 10 классе и «Родной язык» в 11 

классе  отведено по 1 ч в неделю. Родителями по личным  

заявлениям выбраны родной язык (русский) и родная литература (русская). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация в 10 классе может проводиться в форме: 

• итоговой контрольной работы; 

•диагностической работы; 

• защиты индивидуального/группового проекта. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на  

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения ежегодно  

рассматривается на заседании педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 1-4 классы по ФГОС 

 
предметные 

области 

Предметы 1 2 3 4 

                       Обязательная часть     
Русский язык и 

литературное 

чтение.  

 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На поддержку предметов:     
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

                  



 

 Учебный план 5-9 классы по ФГОС 
Предметные области Предметы 5 6 7 8 9 

                                                                          Обязательная часть      

Русский язык и литература. 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 

 Немецкий язык 0,5    1 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   

  3  3   3 

Геометрия   

   2   2    2 

Информатика   

   1   1   1 
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 ОДНКР 0,5     

Естественно - научные предметы Физика   

  2    2   3 
Химия    

  2   2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
      1   1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 27,5 28,5 29,5 30,5 32 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1,5 1,5 3 2,5 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5   

Физическая культура 1 1 1 1 1 

 Технология    1  

Естественно – научные предметы Биология  
 

  1 
  

 Спецкурс по математике    

0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11 классы по ФГОС 

 (10класс – универсальный профиль;  

11 класс - универсальный профиль) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

Уровень 10 класс 
(универсальный) 

Уровень 11 класс 
(универсальный) 

Русский язык и 

литература. 

 

Русский язык Б 1 Б 1 
Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 1 Б  
Родной язык   Б 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный   

язык 
Б 3 Б 3 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 У 6 

Информатика Б 1 Б 1 
Общественные 

науки 
История Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 
Естественные 

науки 
Физика Б 2 Б 2 
Химия Б 2 Б 2 

Биология У 3 У 3 
Астрономия Б 0 Б 1 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Основы 

проектирования 
ЭК 1 ЭК 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

ЭК 1 ЭК 1 

 Подготовка к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

ЭК  ЭК 1 

 География  Б  2   

Всего   34  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата                 

3 класс (индивидуальное обучение) 

Учебный план составлен в соответствии со  следующими   нормативно-правовыми  

документами: 

1.  ФЗ  РФ  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», ст.79 «Организация получения образования обучающимися с ОВЗ».  

2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  №1598  

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ».  

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 г. №  

МОН-П-2653  “Об  организационно-методическом  обеспечении  деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий».  

4.  Письмо  Минобрнауки  России  от  10.02.2015  N  ВК-268/07  "О  

совершенствовании  деятельности  центров  психолого-педагогической,  

медицинской  и  социальной  помощи"  (вместе  с  "Рекомендациями  Министерства 

образования и науки РФ  органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации  в  сфере  образования  по  совершенствованию  деятельности  центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".  

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

методических рекомендаций»  

6.  Письмо  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  №ИР-535/07  «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей».  

7.  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  10.03.2016  №  ВК  -449/07  «О направлении 

методических рекомендаций».  

8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2), одобренная решением федерального  

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от  

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Учебный план  АОП НОО учащихся  с НОДА  (вариант 6.2)  (далее  –  учебный 

план)  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  Стандарта, 

определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству  Российской  

Федерации  в  области  образования,  обеспечивает  введение  в  действие  и  

реализацию  требований  ФГОС  НОО    и  выполнение  гигиенических требований к 

режиму  образовательного процесса,  установленных действующим СанПиНом. 

Родителями по личным заявлениям выбран родной язык (русский) и  литературное 

чтение на родном (русском) языке. 



 

Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

обучающейся 3 класса 

 

предметные 

области 

Предметы 2 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное 

чтение.  

 

Русский язык 2 
Литературное 

чтение 

1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,25 

Литературное чтение на родном 

языке (русская) 

0,25 

 Иностранный язык  0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

 Изобразительное 

искусство 

0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (адаптивная 

физическая культура) 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На поддержку предметов:   

Физическая 

культура 
 0,25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 

 

 

 

                                             

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучения на дому по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования  

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

муниципального бюджетного  образовательного учреждения                                  

«Славкинская средняя  школа»   

МО «Николаевский район» Ульяновской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

    Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» от 

29.12.2012года №273-ФЗ;  

 Федерального закона РФ от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ; 

 Закона «Об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года (в 

редакции от 05.04.2013года);  

 Приказа  Министерства образования и науки РФ  №1599 от 19.12.14 «Об 

утверждении  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  № 1598 от 19.1214 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

30.08.2013 №1015; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ    «Об 

утверждении санитарных правил СП24 3648 -20  санитарно 

эпидеомалогические требования к организации обучения и воспитания, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 18.12.2020г. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 

2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ  вх-1788/07 от 11 августа 2016г 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Письма Минобразования РФ от18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Устава МБОУ «Славкинская СШ»  МО «Николаевский район»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ 

«Славкинская СШ»  МО «Николаевский район».  

     Учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе для обучающихся 1 класса с умеренной 

умственной отсталостью  (2 вариант)  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

  Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы.  

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: язык и речевая практика, математика, 

окружающий мир,  искусство, физическая культура и учебное время, отводимое на 

их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью:     

- 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.  

На основе АООП учащихся с умеренной умственной отсталостью составляется   

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), которая включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы 

и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям учащегося. Общий объѐм учебной нагрузки в  1 

классе  включенной в ИУП, составляет 8 часов. В 1 классе психологом проводится 

коррекционно-развивающее занятие. 



   Продолжительность занятий во 1-м классе составляет до 35 минут. 

  Продолжительность учебного года  в  1-м классе составляет не менее 31 учебных 

недели.  

 

Учебный план 

обучения на дому по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающейся 1 класса  с умеренной умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

муниципального бюджетного  учреждения «Славкинская средняя  школа» 

«Николаевский район» Ульяновской области на 2021-2022 учебный год 

 
 

Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9 класс 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

2 

 

 

2. Математика  2. Математические 

представления 

2 

3.Окружающий мир 3.1.Окружающий природный мир 

3.2 Окружающий социальный 

мир 

3.3Человек 

1 

0,75 

 

1 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 

4.2.Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

 Адаптивная физическая культура 0,25 

Часть,  формируемая   участниками  образовательных отношений   

6. Коррекционно-

развивающее занятие    

Занятия с педагогом - 

психологом 

1  

 Занятия  с логопедом  1 

ИТОГО 10 
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