
 

                                                                                                                                                             



Пояснительная записка 

 

        Учебный план МБОУ « Змиёвская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 

учебный год составлен  на основании следующих нормативных документов: 

 Закон РФ от 29 .12. 2013 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Министерства образования РФ 

от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 31.12.2015 № 

1576); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897. « Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.12  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 года № 1598, №1599 « О введении 

ФГОС НОО ОВЗ»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерная ООП НОО, ООП ООО ( одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

 Письмо Министерства  образования и науки  РФ от 18.04.2008г. No АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми -инвалидами» 



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) с учётом 

изменений №3 ( Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 года № 81); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015. 

 Рекомендации Департамента образования Орловской области по разработке учебных 

планов образовательных организаций Орловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2017/2018 учебный год от 04.07.2017 №6-1/1291. 

 Устав МБОУ «Змиёвской средней общеобразовательной школы»; 

 Программа развития школы; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и инвалидов. 

 

            Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. В школе для детей с ОВЗ осуществляется образовательная деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального общего и  основного общего 

образования, создаются специальные условия для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц, методов и способов общения, 

условия в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 

и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



          Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,  на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по адаптированным общеобразовательным программам 

организуется на дому. 

Учебный план МБОУ «Змиёвской средней общеобразовательной школы» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с учётом изменений 

№3 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 

81).  

       Учебный план определяет: 

      -  перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения; 

      -  рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными  

         учебными предметами, основанные на методических рекомендациях по 

         организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения и др.; 

       - минимальный объем нагрузки обучающихся. 

      Обучение обучающихся ведется по индивидуальным образовательным учебным планам, 

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогического 

консилиума. Предполагается согласование с родителями индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

      Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов. 

    Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных 

часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. 

     Учебным планом отводятся часы на  коррекционно-развивающую область, где 

особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности 

в современных жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с 

учащимися. Содержание этих занятий и количество часов определено с учётом особенностей 

учащихся, запроса родителей и возможностей школы 



              В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  и  

внеурочная  деятельность.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  

развития     личности     (коррекционно-развивающее,        духовно-нравственное,                

общеинтеллектуальное,                   общекультурное,  спортивно - оздоровительное, 

социальное).        Коррекционно-развивающие           занятия       проводятся в индивидуальной 

и групповой форме.          В  организации  внеурочной  деятельности  принимают       участие     

педагогические      работники, социальный педагог, психолог, логопед.       

      Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения больных 

детей  на дому составляет:1-33 учебные недели;  2-9 классы - 34 учебные недели (не менее 30 

дней каникулы в течение учебного года), продолжительность учебных занятий 2-9 классы – 40 

минут. 

        Часть занятий с обучающимися могут проводиться в учреждении в малых группах для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся. 

       Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума; 

возможностей доставки обучающегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для 

занятий в группе. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствие с действующим школьным  

положением «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости».  Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, учащиеся, обучающиеся по индивидуальному 

учебному, имеют право на прохождение промежуточной аттестации в щадящем режиме. 

Форма и порядок проведения аттестационных испытаний согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося. Промежуточную и итоговую аттестацию не 

проходят обучающиеся с умственной отсталостью. 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс   Предметы для промежуточной 

аттестации  

Формы проведения 

2 Русский язык Диктант с 

грам.заданием 

2 Математика Контрольная работа 

3 Математика Контрольная работа 

3 Окружающий мир Тестирование 

3 Изобразительное искусство Творческая работа 

4 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

4 Русский язык  Диктант с 

грам.заданием 

5 Биология Контрольная работа 

5 Обществознание Тестирование 

5 Технология Творческая работа 

6 Иностранный язык Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

6 География Тестирование 

7 Геометрия Контрольная работа 

7 Физика Контрольная работа 

7 Изобразительное искусство Творческая работа 

8 Русский язык Диктант с 

грам.заданием 

8 Химия Тестирование 

8 Музыка Творческий отчет 



Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка  

 

     Учебный    план  для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  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.       Содержание     начального     общего    образования    

обучающихся     с   ОВЗ  реализуется    преимущественно       за   счёт    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.  

                    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,   АОП  НОО,  

и  учебное  время,  отводимое на их изучение.      Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  

содержание  образования,  которое     обеспечивает      достижение      важнейших      целей     

современного  образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

реализуется через коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется коррекции 

дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее 

включена система коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих занятий и количество 

часов определено с учётом особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей школы 

                  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  и  внеурочная  

деятельность.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития     личности     

(коррекционно-развивающее,        духовно-нравственное,                общеинтеллектуальное,                   

общекультурное,  спортивнооздоровительное, социальное).        Коррекционно-развивающие           

занятия       проводятся в индивидуальной и групповой форме.          В  организации  внеурочной  

деятельности  принимают       участие     педагогические      работники      и социальный педагог.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (инклюзивного обучения) 

ФГОС НОО (1-4 классы) на 2017 – 2018 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Обязательная часть 

 

1б 2а 2б 3а 3б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 2 

Немецкий язык  2 2 2 2 

Французский язык    2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого 20 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 1 1 1 

 Итого 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область      

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Коррекция всех 

компонентов речи 

1 0,5  0,5  

Профилактика 

нарушений письменной 

речи 

  0,5   

Развитие познавательных 

психических процессов 

1 0,5 0,5 1  

Итого 2 1 1 1,5  

Направления Внеурочная 

деятельность 

     

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры  1    

Общеинтеллектуальное Умники и умницы   1 1 1 

Общекультурное Семь нот 1  1   

 Ритмика      

 Юный художник  1  1  

 Бисеринки   1   

Социальное Учусь создавать проект 1 1 1 1 1 

 Итого 2 3 4 3 2 



Учебный план  

(индивидуального надомного обучения) 

 для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 на 2017 – 2018 учебный год (5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

4б 

1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

2.Математика Математика 4 

3.Естествознание Мир природы и 

человека 

1 

4.Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

5.Физическая культура Физическая 

культура 

1 

6. Технология Ручной труд 1 

Итого  18 

Коррекционно-

развивающая область 

Развивающая 

математика 

1 

Развитие 

познавательных 

процессов и 

логического 

мышления 

0,5 

 Коррекции всех 

компонентов речи 

0,5 

Итого  2 

Внеурочная 

деятельность 

Я и моё здоровье 

 

1 

Учусь создавать 

проект 

1 

Итого  2 



 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

 

       Учебный    план  для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  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 

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные федеральным 

базисным планом. Содержание образования реализуется через образовательные области: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

реализуется через коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. В нее включена система коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих 

занятий и количество часов определено с учётом особенностей учащихся, запроса родителей и 

возможностей школы 

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  и  внеурочная  

деятельность.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития     

личности     (коррекционно-развивающее,        духовно-нравственное,                

общеинтеллектуальное,          общекультурное,   спортивно-оздоровительное, социальное).        

Коррекционно-развивающие           занятия       проводятся в индивидуальной и групповой 

форме.          В  организации  внеурочной  деятельности  принимают       участие     

педагогические      работники      и социальный педагог.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

(индивидуального надомного обучения) 

 для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 на 2017 – 2018 учебный год (5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

7а 

1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

2.Математика Математика 3 

Информатика 1 

3.Естествознание Биология 2 

География 2 

4.Человек и 

общество 

Основы 

социальной жизни 

2 

История отечества 2 

5.Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

6. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 

7. Технология Профильный труд 2 

Итого  23 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Развитие устной 

речи 

1 

Формирование 

функций 

программирования 

и контроля, 

пространственных 

представлений 

1 

Итого  2 

Внеурочная 

деятельность 

Канзаши 1 

Я-лидер 1 

Итого  2 



Учебный план (инклюзивного обучения) 

ФГОС ООО  (5-7-ые классы) на 2017 – 2018 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5а 6б 8б 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Французский язык 3  3 

Немецкий язык 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология  2 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 

Физическая культура 2 2 2 

 Итого 26 28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обществознание 1   

Биология  1  

Химия   1 

Черчение   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

Физическая культура 1   

 Итого 3 2 2 

Коррекционно-развивающая область    

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Коррекция всех 

компонентов речи 

1 0,5  

Развитие познавательных 

психических процессов 

1 0,5  

 Итого 2 1  

Направления Внеурочная деятельность    

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   

Духовное наследие 

Орловского края 

  1 

Общеинтеллекту-

альное 

Экология  1  

Социальное Я и выбор профессии   1 

Мир семьи  1  

Планета детства 1   

 Итого 2 2 2 



Учебный план 

 (индивидуального надомного обучения) 

 основного общего образования  

 для обучающегося, занимающихся  по общеобразовательным программам 

на 2017 – 2018 учебный год (5-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

8а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 1,5 

Французский язык  

Немецкий язык  

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 0,5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

1 

Обществознание  0,5 

География 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Физическая культура 0,5 

 Итого 20 

Направления Внеурочная 

деятельность 

 

Социальное Я и выбор профессии 1 

 Итого 1 


