
 

Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №19 х. Северо-Восточные Сады  

Майкопского района Республики Адыгея на 2018-2019 учебный год для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - документ, 

являющийся частью образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19,  предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения  ими общего образования и 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

 

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  МБОУ СОШ №19 на 

2018-2019 учебный год составлен в соответствии с  требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 

2.1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2. Приказов, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089; 

-от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

-от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

-от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 



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

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

-от 18.09.2002 №29/2331-6 Письмо Министерства образования РФ; 

2.3. Приказов, утвержденных Министерством образования и науки Республики Адыгея: 
                - от 17. 03. 2017 г. № 297 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений    

государственной или муниципальной образовательной организации Республики Адыгея с обучающимися и 

(или их родителями (законными представителями) в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях 

2.4.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 

2.5.  Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»; 

 2.6. Устава  МБОУ СОШ №19. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано в  соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказом Минобрнауки РФ от 05 июня 2017 г. № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 Учебный план составлен в соответствии с приказом МО и НРА от 17.03. 2017года № 297. 

 Обязательная часть  учебного плана начального общего образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы  в рамках 

начального и основного общего образования, и учебное время,  отводимое на их изучение по 

годам (классам) обучения. 

 В 3-4 классах осуществляется начальный этап обучения на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

           В 9 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам. 

           Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные  коррекционные занятия. 

          Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

         Продолжительность урока в «подготовительном» классе 30-35 минут в течение всего 

учебного года;  в 1 классе- «ступенчатый» режим обучения, во 2- 9 классах- 45 минут.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Утверждаю 
                                                                                     И. о.  директора МБОУ СОШ № 19  

                                                     

                                                                                          ______________ А. С. Козлов 

 

                                                                                              Пр.№ 129 от 29.08.2018 г. 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 х. Северо-Восточные Сады 

Майкопского района Республики Адыгея  на 2018-2019 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной  программе  

(ФГОС НОО ОВЗ ВАРИАНТ 2) 
 

 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

(Индивидуальное обучение на дому) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Учебные предметы   

                                                 Классы                                                                                                                     

I II III IV Всего 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ      

 

Язык и речевая практика 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

  2  2 

Математика  Математические представления   2  2 

 

Окружающий мир 

Окружающий природный  мир   0,5  0,5 

Окружающий социальный мир   1  1 

Человек   0,5  0,5 

Искусство Музыка и движение   1  1 

Изобразительная  деятельность   1  1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

   2  2 

ИТОГО: Обязательная нагрузка   10  10 

Максимально допустимая  учебная недельная нагрузка    10  10 



 

                                                                                                          Утверждаю 
                                                                                          И. о. директора МБОУ СОШ № 19  

                                                     

                                                                                          ______________ А. С. Козлов 

 

                                                                                                Пр.№ 129 от 29.08.2018 г. 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 х. Северо-Восточные Сады 

Майкопского района Республики Адыгея  на 2016-2017 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе VIII вида 

 

                                                                                           
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(Индивидуальное  обучение на дому) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                     Классы Кол-во часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Письмо и развитие речи     3 3 

Чтение и развитие речи     2 2 

Математика и 

информатика 

Математика     3 3 

Обществознание и 

естествознание 

 

История     1 1 

Обществознание     1 1 

География     1 1 

Биология     1 1 

Коррекционная 

работа (СБО) 

Социально-бытовая ориентировка     1 1 

ИТОГО:     13 13 

Максимально допустимая величина недельной нагрузки     13 13 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Утверждаю 



                                                                                     И. о  директора МБОУ СОШ № 19  

                                                     

                                                                                          ______________ А. С. Козлов 

 

                                                                                             Пр.№ 129 от 29.08.2018 г. 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 х. Северо-Восточные Сады 

Майкопского района Республики Адыгея  на 2018-2019 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной  программе VIII вида 

(ВАРИАНТ 8.4) 
 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

(Индивидуальное обучение на дому) 

 

Предметные области Учебные предметы   

                                                 Классы                                                                                                                     

I II III IV Всего 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ      

 

Язык и речевая практика 

  

Речь и альтернативная коммуникация 

  

 

  

2 

 

2 

 

Математика 

 

Математические представления 

   2      2 

 

Окружающий мир 

Окружающий природный мир    0,5 0,5 

Окружающий социальный мир    1 1 

Человек    0,5 0,5 

 Музыка и движение    1 1 

Искусство Изобразительная деятельность    1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

    2 2 

ИТОГО: обязательная нагрузка    10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка     10 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


