
Согласовано  
Управляющий Совет  
МКОУ «СОШ  №17» 
председатель Управляющего Совета 
_________________Эльгайтарова М.И. 
 
   Протокол № 1 от 23.08.2022г. 

        Утверждаю 
      Директор МКОУ СОШ №17 
_________М.Р.Нуридинова 
 
        Протокол пед. совета №1 
        от «23» августа  2022г. 
 
         Приказ МКОУ СОШ №17 
         № 155  от  23.08.2022г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

на 2022-2023 учебный год 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому (с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

ученика 5 а класса  
МАГОМЕДОВА ИСЛАМА ИСАЕВИЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  на дому (с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями))  

МКОУ СОШ №17 на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ №17 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  на дому для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 03 июня 2011 года 

№1994, от 01 февраля 2012 года, №74);  

-приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО», от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766).  

-санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами  Сан ПиН  -

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 Санитарно – эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 -постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 



норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». - письмом Министерства образования и науки РФ от 11 

марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 -письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ -150/06 « О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

- Постановления Правительства СК от 18 марта 2009 года №84-п «О порядке 

воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и расчета размера 

компенсаций затрат родителей (законных представителей) на эти цели 

 - с Уставом МКОУ СОШ №17, на основании ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации»; 

- адаптированной основной образовательной программой (http://fgosreestr.ru); 

- рекомендациями врачебной комиссии. 

Цели работы коллектива: 

- создание системы образования, обеспечивающей условия для детей и 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями 

в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской помощи; 

- психокоррекционная и психолого – профилактическая работа с детьми; 

- создание системы ориентации школьников в их жизненном и 

профессиональном самоопределении. 

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели в 1классе, на 35 учебных  

недель  в 2-8,10 классах, 34 учебные недели в 9,11 классах и предусматривает 

овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных часов 

единых для общеобразовательных учреждений.  

 Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разработанная МКОУ СОШ №17 на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

http://fgosreestr.ru/


включенный в ИУП, не  превышает объем, предусмотренный учебным 

планом АООП.  

Учебный план МКОУ СОШ №17, реализующий вариант 2 АООП, 

включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 пять образовательных областей, представленных шестью учебными 

предметами; 

II – часть, включает: 

 внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлен недельный учебный план для 

варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, 

рассчитанный на 5-9 классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6 – ти дневной 

учебной неделе составляет 29 часов  в неделю, из которых 10 часов в неделю 

– обучение на дому, 19 часов в неделю в условиях школы. 

 
Недельный  учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

(вариант 2): 

V-класс 

Предметные области Класс  

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

V 

на дому/ 

в школе 

Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Речь и альтернативная коммуникация 2/0 

 

2 

 

2. Математика 2.1.Математические представления 2/0 2 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий природный мир 

3.2 Человек 

3.3 Домоводство 

3.4.Окружающий социальный мир 

0,5/1,5 

0,5/1,5 

0,5/2,5 

2/0 

2 

2 

3 

2 

    

4. Искусство 

 

4.1.Музыка и движение 

4.2. Изобразительная деятельность 

0,5/1,5 

2/1 

2 

3 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 0/2 0/2 

 Коррекционно-

развивающие занятия 
6. Коррекционно-развивающие занятия 0/2 0/2 

Итого 10/ 12  22 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Внеурочная деятельность: 0/6 0/6 

Всего к финансированию 10 10 

 

 



При организации образования на основе СИПР индивидуальная 

недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом 

примерного учебного плана МКОУ СОШ №17, составил ИУП для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

предметов с указанием объема учебной нагрузки.  

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной 

отсталостью составляет  9 лет.  

Продолжительность учебного года  35 недель для обучающихся 5-9 

классов.  Для обучающегося 5 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
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