
Приложение №1 к приказу №164 от 28.08.2017 года 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ Ермоловской СОШ на 2017-2018 учебный год.  

 

          Учебный план  МОУ Ермоловской СОШ  разработан в целях повышения качества 

образования,   руководствуясь санитарно – эпидемиологическими правилами  и нормативами. 

     Учебный план является нормативно-правовой основой  функционирования школы. В нем 

отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников, рекомендации регионального учебного плана по распределению учебного 

времени на изучение образовательных областей, а также условия реализации нового федерального 

базисного учебного плана на  всех уровнях образования. 

     Общеобразовательное учреждение  в 2017-2018  учебном году    реализует государственные 

образовательные стандарты первого поколения (2004г) в 10-11 классах, а в 1-9  классах  ФГОС  

2 поколения.  

В основу учебного плана ОУ положены: 

 1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897"с изменениями:  

  2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 1644 от 29.12 

2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»» 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 1577 от 

31.12.2015 г "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г". 

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  общего образования, 

утверждённый   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с  изменениями: 

   5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 29.12.2014 N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 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»   

7. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  общего образования 

от 05.03.04г. № 1089 (для 10-11 классов) 

8. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» ( с изменениями № 241 от 20 августа 2008 года, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 года приказа Министерства образования и науки РФ №1994 ), приказа 

Министерства образования №74 от 01.02.2012 г   

9. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 №929-р 

«Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования» 



10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 
2.4.2.2821-10); 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4- летний срок освоения программ 

начального общего образования.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти .  

         Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

       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 начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Инвариантная часть базисного учебного  плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 



(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часов в каждом классе. 

В 3-4  классах  в рамках предмета «Технология» в качестве учебного модуля  изучается  

информатика и ИКТ, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

В 4 классе в рамках « Основ религиозных культур и светской этики» изучается предмет 

«Основы православной культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

поддержку предмета « русский  язык»  в 1-4 классах. 

Основное общее образование 

Учебный предмет «обществознание», изучаемый в 6-7 классах по новому базисному 

учебному плану, а также изучаемый в 8-9 классах является интегрированным, в рамках которого 

изучаются модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

Компонент образовательного учреждения и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений используется: 

- на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе (1 час в неделю), поддержку 

предмета «биология»  в 7 классе ( 1 час в неделю), изучение предмета «ОБЖ» в 5-7 классах по 1 

часу в неделю; 

- на изучение предмета «изобразительное искусство» в количестве 1 часа в 8 классе 

В соответствии с требованиями СанПин в 5-8 классах осуществляется поддержка   

предмета «физическая культура» в количестве 1 часа с 5 по 9 классы. 

- в рамках предпрофильной подготовки изучается предмет «черчение» в 8-9  классах  в 

количестве 1 часа в соответствии с требованиями предпрофильной подготовки при переходе на 

агротехнологический профиль экономического направления. 

- в 9 классе как самостоятельный предмет изучается искусство. 

 



Среднее  общее образование 

В 10-11 классах   ведется обучение по агротехнологическому профилю экономического 

направления. Профилирующими предметами  являются : математика, физика, химия, биология, 

информатика, экономика. 

В рамках предмета  «Обществознание» изучаются разделы «Экономика», «Право». 

Учебные курсы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» являются составными частями 

предмета «Математика».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме  3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». 

Региональный компонент: 

За счет регионального компонента осуществляется поддержка учебного предмета «ОБЖ», 

включающего  разделы «Основы военной службы» в количестве 1 часа в 11 классе. 

В рамках компонента образовательного учреждения осуществляется поддержка  русского 

языка в 10-11 классах в количестве 1 часа в каждом, так как данный предмет один из обязательных 

при сдаче ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9,11 классов осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, а также в 

соответствии с положением школы «Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников». 

Порядок  проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-8,10 классов 

осуществляется в соответствии с «Положение  о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности проведения   текущей и промежуточной аттестации» 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы Классы  

1 2 3 4 итого 

Количество учащихся 6 

 

13 12 13 44 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 23 23 23 90 



Основное общее образование 5-9 классы (ФГОС 2 поколения) 

Предметные 

области 

Предметы, 

кол-во учащихся 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

итого 

6 6 9 10 12 43 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО  26 28 29 30 30 143 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 3 3 14 

Обществознание 1 - - -  1 
Биология - - 1 -  1 
Физическая культура 1 1 1 1 1 5 
 ОБЖ 1 1 1 -  3 
Изобразительное искусство - - - 1 - 1 
Черчение    1 1 2 
Искусство - - - - 1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 



Среднее   общее    образование 

Агротехнологический профиль  

(экономическое направление) 

10 класс 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 

(Немецкий  язык) 

3   

История  2   

Обществознание 2   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Физика  3  

Химия  2  

Экономика  2  

Биология  2  

Информатика   2  

Русский язык   1 

    

Итого 16 17 1 

Среднее   общее    образование 

Агротехнологический профиль  

(экономическое направление) 

11 класс 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 3   



(Немецкий  язык) 

История  2   

Обществознание 2   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Физика  3  

Химия  2  

Экономика  2  

Биология  2  

Информатика   2  

Русский язык   1 

    

Итого 16 17 1 

 
 

Учебный план  

Основное общее образование 9 класс (индивидуальное обучение) 

 на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Предметы, Количество  

часов  

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература  1 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и 

 информатика 

Алгебра  1,5 

Геометрия  1 

Информатика  0,5 

Общественно-научные  

предметы 

История  0,5 

Обществознание  0,5 

География  0,5 

Естественно-научные 

 предметы 

Физика 1 

Биология  0,5 

Химия  0,5 

Искусство  Искусство  0,25 

Технология и черчение Черчение  0,25 

Физическая Физическая культура  0,5 



 культура и основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

 ОБЖ 

 

0,5 

Итого   11 
 

Учебный план  для обучающегося с ОВЗ  по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся  

с умеренной степенью умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 
 

3  класс 
 

 Учебные предметы Количество 

часов 

 Общеобразовательные курсы 

 Развитие речи 2 

 Чтение 3 

 Письмо 4 

 Математика 3 

 Физическая культура 1 

 Изобразительное искусство 2 

 Музыка, пение 1 

 Трудовая подготовка. Самообслуживание 1 

 Ручной труд 2 

 Коррекционная подготовка 

 Музыкально-ритмичные занятия 1 

 Социально-бытовая ориентировка 1 

 Обязательные занятия по выбору 

 Физическая культура 1 

 Окружающий мир 1 

 Обязательная нагрузка 23 



Пояснительная записка для обучающегося с ОВЗ  по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся  

с умеренной степенью умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план для обучающегося 3 класса  с ОВЗ с  умственной 

отсталостью ( диагноз F71) составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования,  

заключения психолого-медико-педагогической комиссии  Министерства 

образования и науки Ульяновской области ОГКОУ «Центр ППМС 

«Доверие»» от 10 декабря 2016 года, протокол №727/1, заявления родителей ( 

законных представителей) и обеспечивает исполнение федерального 

компонента  государственного стандарта общего образования 

Учебный план определяется особенностями организации учебно-

воспитательного процесса на основании санитарно-гигиенических 

требований («СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных  

учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993,  постановления  от 10 июля 2015 года N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») и приказом № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 года  Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и Устава школы. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

При обучении детей с умеренной умственной отсталостью применяется  

безотметочная система обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных областей и содержащихся в них учебных предметов для 

реализации специального (коррекционного) образования, а также количество 

часов, отводимых на каждый предмет в рамках недельной и годовой 

нагрузки. 

Вариативная часть реализует цели и задачи специального 

(коррекционного) образования с учетом миссии образовательного 

учреждения, а также обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с интересами и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Содержание учебных дисциплин имеют: 

•четко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 



•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, 

что повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

•используются специальные методические приемы обучения и специальные 

учебные пособия; 

•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

разных учебных предметах; 

•планируется усиление использования межпредметных связей. 

   С учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося, его 

дальнейшей социализации, на основании решения школьного ПМПК в качестве 

обязательных занятий по выбору  выбраны: физическая культура и окружающий 

мир. 

Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка 

лиц с умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них 

сфере деятельности.  

На коррекционные (индивидуальные) занятия с логопедом, 

психологом отводится до 15-25 минут в неделю с учетом рекомендаций 

ТПМПК. Содержание этих занятий  определяется школой и зависит от 

особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей школы.  

 

Учебный план  для обучающейся с ОВЗ  по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с ЗПР 

Начальное общее образование (4  класс) 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс 

 

 

4 итого 

Обязательная часть Количество 

часов 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное 

чтение 

3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 



ИЗО 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Итого  22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

  

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

23 23 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА к учебному плану  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам  (ЗПР) 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

составлен  с учетом требований современной жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Современное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, 

профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений. Учебный план построен с учётом психолого-

педагогических характеристик учащихся с проблемами в развитии.  

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе: 

  -федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; письма Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008г № АФ 150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми -инвалидами»;  

-учебного плана примерной образовательной программы основного 

общего образования;  

- распоряжения Министерства образования  Ульяновской области от 

15.03.2012 № 929-р, «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области,   реализующих программы общего образования»; 

 -постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к  условиям организации и 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».   

Обучение  учащейся 4 класса Казаковой Анны  с задержкой 

психического развития осуществляется  на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии  Министерства образования и науки 

Ульяновской области ОГКОУ «Центр ППМС «Доверие»» от 10 декабря 2016 

года ( протокол №728/1) и заявления родителей (законных представителей).  

Обучение учащейся  по  основным адаптированным  программам, 

составленным на основе общеобразовательной программы, осуществляется 

на основании  решения ПМПК МОУ Ермоловской  СШ. В соответствии с 

данным решением, особенности психического и физического развития 

указанной  учащейся  позволяют ей  усваивать необходимый материал по 

предметам в рамках адаптированных  программ, составленных на основе 

общеобразовательной программы.             

 Кроме того, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нормально развивающимися сверстниками по единой программе, 

обеспечивает наиболее полный прогресс в социальном развитии детей.   

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных часов, единых для общеобразовательных 

организаций.  Вместе с тем, специфическим содержанием данного учебного 

плана   является  индивидуальная коррекционная работа с учащейся  по 

развитию познавательных способностей, ликвидации пробелов в знаниях и 

предупреждения неуспеваемости.  Индивидуальные  коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На 

коррекционные занятия отводится  до 15 минут в неделю  по одному из 

предметов: математика, русский язык, литературное  чтение, окружающий  

мир  в рамках внеурочной деятельности, а также в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК на коррекционные занятия с психологом и 

логопедом. 

Содержание этих занятий  определяется школой и зависит от 

особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей школы.  
 

Учебный план  на 2017-2018 учебный год по адаптированным 

общеобразовательным программам,  для обучающихся 

с умеренной степенью умственной отсталости 

8  класс 
№ Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Общеобразовательные курсы 

1 Чтение 3 

2 Письмо   3 

3 Математика  3 

4. Мир животных  1 

5 Мир растений 1 



6 Изобразительное искусство  2 

7 Музыка, пение  1 

8. Физическая культура  2 

Трудовая подготовка. Самообслуживание. 

9 Хозяйственно-бытовой труд 2 
10 Ремесло 10 
11 Социально-бытовая ориентировка 2 

Обязательные занятия по выбору 
12 Физическая культура 1 
13 ОБЖ 1 
Итого  32 

Пояснительная записка 
Учебный план для обучающейся 8 класса  с ОВЗ с  умеренной 

умственной отсталостью составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования,  

заключения психолого-медико-педагогической комиссии  Министерства 

образования и науки Ульяновской области ОГКОУ «Центр ППМС 

«Доверие»» от 14 марта 2017 года, протокол №92/1, заявления родителей ( 

законных представителей) и обеспечивает исполнение федерального 

компонента  государственного стандарта общего образования 

Учебный план определяется особенностями организации учебно-

воспитательного процесса на основании санитарно-гигиенических 

требований («СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных  

учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993,  постановления  от 10 июля 2015 года N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») и приказом № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 года  Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и Устава школы. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

При обучении детей с умеренной умственной отсталостью применяется  

безотметочная система обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных областей и содержащихся в них учебных предметов для 

реализации специального (коррекционного) образования, а также количество 

часов, отводимых на каждый предмет в рамках недельной и годовой 

нагрузки. 



Вариативная часть реализует цели и задачи специального 

(коррекционного) образования с учетом миссии образовательного 

учреждения, а также обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с интересами и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Содержание учебных дисциплин имеют: 

•четко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 

•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, 

что повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

•используются специальные методические приемы обучения и специальные 

учебные пособия; 

•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

разных учебных предметах; 

•планируется усиление использования межпредметных связей. 

   С учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося, его 

дальнейшей социализации, на основании решения школьного ПМПК в качестве 

обязательных занятий по выбору  выбраны: физическая культура и ОБЖ. 

Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка 

лиц с умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них 

сфере деятельности.  

На коррекционные (индивидуальные) занятия с психологом 

отводится до 15-25 минут в неделю с учетом рекомендаций ТПМПК. 

Содержание этих занятий  определяется школой и зависит от особенностей 

учащихся, запроса родителей и возможностей школы.  

 

 

 
 

 


