
 



Учебный план 
МОУ Суруловской ОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному   плану  

для 1-4 классов, реализующих программы начального общего образования  

по  ФГОС НОО,  

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС МОУ Суруловской  ОШ на 2017-2018  

учебный год составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

изменения Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 

29.12. 2014 г Приказ №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки РФ от  6 октября 2010 г.», 

зарегистрированный в Минюсте РФ 02 февраля 2016 г. 

 -Устав МОУ Суруловской ОШ; 

 -Распоряжение от 22 марта 2012 года №990-р «О преподавании в  

общеобразовательных  учреждениях  Ульяновской  области  комплексного учебного 

курса «Основы  религиозных культур и  светской этики».   

 - Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  от 25.05.2015 г. №08-761     

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 89 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

СанПин);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении 

изменений №3 в САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных  организациях» 

от 24.11.2015 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 18.12.2015 г., 

 

     

 Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный  план  составлен    с    целью    дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 



образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Учебный план обеспечивается Примерными образовательными программами 

учреждений  начального общего образования (издательство «Астрель»,  Москва, 2012г., 

в 4-х частях). 

      1, 2, 3, 4 классы занимаются по УМК «Планета знаний». Занятия ведутся в одну 

смену. Учебный   план сохраняет максимально допустимую нагрузку 

при 5 -дневной учебной неделе: в 1 классе - 21 час, во 2, 3, 4 классах -23 часа. 

     В разделе Учебные предметы учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального     образования,     

который предусматривает    уровень достижения грамотности и создания базы 

знаний для продолжения обучения в основной школе, выполнение обучающимися 

требований Федерального образовательного стандарта. 

     В предметной области «Филология»  изучаются учебные предметы в 1 классе: 

русский язык и литературное чтение, во 2,3,4 классах: русский язык, литературное 

чтение и иностранный (немецкий) язык. В результате изучения этой предметной области 

у обучающихся  сформируются первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

     Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

    В предметной области «Математика и информатика»  изучается математика. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

    В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный 

предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, 

России, истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила 

дорожного движения и основы безопасности жизнедеятельности изучаются 

интегрировано в рамках этого учебного предмета. 

   В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и 

изобразительное искусство. У обучающихся развиваются способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному        восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

    В области «Технология»  изучается учебный предмет - технология, в основе которого 

лежит формирование опыта, как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

    В области  «Физическая культура»  изучается предмет физическая культура,   целью   

которого   является   укрепление   здоровья,   содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе, 



отводится на пятый час русского языка в 1, 2, 3,4  классах.  

     В 4 классе в 2017-2018 учебном году предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») ведется в объеме 

1 час в неделю (Приказ Минобрнауки от 01.02.2012 г. №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 09.03.2004 г. №1312»,  Распоряжение  Министерства образования и науки 

Ульяновской области «О преподавании в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в  2012-2013 учебном году от 22 марта 2012 №990-р 

 

 

     В.Р.И.О.Директора школы: ____________П.Н.Вольнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

В.Р.И.О.Директора  школы 

_______________ 

П.Н.Вольнов 

Приказ № ______ от_______ 

 

                                                    Учебный план 

для 1-4 классов по ФГОС 

МОУ Суруловской ОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 



Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

православной 

культуры) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

неделе 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 23 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному   плану  

для 5, 6,7,8, 9   классов, реализующих программы основного общего 

образования  по  ФГОС ООО, 

   В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендация министерства    образования Ульяновской области,  отдела  

образования администрации МО «Новоспасский район»,  внутренними  приказами,  в  

которых  определѐн  круг  регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

     Учебный план для 5-9  классов по ФГОС  ООО   МОУ Суруловской ОШ на 2017-

2018 учебный год составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 1. Конституция Российской Федерации. 

 2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012г. 

 3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. №03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования»  

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

№115 от 08.04.2015 г.) 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 89 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

СанПин);  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении 

изменений №3 в САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных  организациях» 

от 24.11.2015 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 18.12.2015 г. 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г.№1897»,зарегистрированный в Минюсте РФ 02 февраля 2016 

7. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013г. 

№ 559-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» 

8.Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России» № 73-ИОГВ – 01.02/4038исх от 

29.05.2015 г. 

9.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

10.Устав МОУ Суруловской ОШ. 

 

      Учебный план для 5,6,7,8,9   классов является одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Суруловской ОШ. Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. На  основании п.10.5 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении 

изменений №3 в САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных  организациях» 



от 24.11.2015 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 18.12.2015 г. максимально 

допустимая аудиторная недельная  нагрузка в разрезе классов  при 5-дневной неделе 

составляет: в 5  кл.- 29 часов, в 6 кл.-30 часов, в 7 кл.-32 часа, в 8 – 9 кл.- 33 часа. Для 

реализации в полном объѐме программного материала по предметам обществознание и 

основы безопасности жизнедеятельности, из части  учебного плана,  формируемой    

участниками образовательного процесса, на предмет обществознание в 5 классе 

отводится 1 час, на предмет «основы безопасности жизнедеятельности»  в 5,6,7 классах 

отводится по 1 часу. В 7,8,9  классах -  1 час части  учебного плана,  формируемой     

участниками образовательного процесса  направлен на  предмет русский язык, для 

более полной подготовки учащихся к ГИА  и Всероссийским проверочным работам. В 8 

и 9 классах занятия проводятся в форме факультативных занятий. В 8, 9 классе 1 час 

части, формируемой участниками образовательных отношений направлена на 

преподавание алгебры в форме факультативных занятий. 

       Так как при 5-дневной учебной неделе количество часов на предмет физическая 

культура составляет 2 часа, то из части  учебного плана,  формируемой участниками 

образовательного процесса на  предмет физическая культура отводится в 5, 6, 7, 8,9   

классах по 1 часу.  

      На основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, а также  Письма Министерства 

образования и науки Ульяновской области «об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» № 73-ИОГВ – 01.02/4038исх от 29.05.2015 г. изучение предмета  

«Основы духовно - нравственной культуры народов России» реализуется через 

внеурочную деятельность по предмету, а также через  включение тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания в рабочие программы курса 

обществознания в 5 классе. 

   Ввиду малой наполняемости классов объединены классы по следующим предметам : 

          Технология (мальчики, девочки) (5-6 классы) – 1 час 

 Технология ( мальчики) (7-8 классы) – 1 час 

 Итого объединено: 2  часа 

■ 

     В.Р.И.О.Директора школы: ____________П.Н.Вольнов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

В.Р.И.О.директора  школы 

_______________ 

П.Н.Вольнов 

Приказ   №             от                                                              

 

                                                   Учебный план 

для 5-9  классов по ФГОС 

МОУ Суруловской ОШ 

на 2017-2018  учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

клас

с 

8 

класс 

9 

клас

с 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  



 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  предметной 

области «ОДНКНР» будет реализован через занятия внеурочной деятельности в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (письмо 

Министерства образования и науки Ульяновской области  об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» № 73-ИОГВ-01.02/4038исх от 29.05.2015 

г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИЗО 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого: 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

неделе 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

Филология Русский язык   

 

 

1   

(факультатив 

«трудные вопросы 

лингвистики») 

   1 1 

Общественно научные 

предметы 

Обществознание 1     

Математика и 

информатика 

Алгебра 

(факультатив  

« Алгебра плюс» 

   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному   плану ученика 7  класса, Басова Михаила Александровича 

(индивидуальное обучение), 

по программе основного общего образования (ФГОС) 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Суруловской основной  школы 

на 2017 -  2018 учебный   год 

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Законом  РФ  «Об  

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 196) с изменениями от 

23.12.2002 г.; 30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.;  18.09.2008 г.; 10.09.2009 г.),  Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендация министерства    образования Ульяновской 

области,  отдела  образования МО «Новоспасский район»,  внутренними  приказами,  в  

которых  определѐн  круг  регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

Учебный план для 7 класса по ФГОС (индивидуальное обучение) МОУ 

Суруловской ОШ на 2017-2018 учебный год составлен на основе нормативных 

документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011

 № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 

2013г. № 559-р «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области»; 

1. Устав МОУ Суруловской ОШ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

   7. Письма Министерства образования РФ от 14.09.1999 года № 17-253 –Б 

Министерства  Народного образования РСФСР «Об индивидуальном обучении больных 

детей на  дому»  

  8. Письма МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»  



 9. Письма Министерства образования Российской Федерации   

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16  

10. Методических  Рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(Вестник образования России, сентябрь, №17, 2003г.)  

Гигиенические требования  к условиям обучения школьников в различных видах 

современных ОУ: 

 

          11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин). 

        12. Приказ Министерства  здравоохранения РФ  от 30 июня 2016 г. N 436н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ» 

 13. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 №  1035 «О признании не 

действующими на территории Российской федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

         14. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317, в котором разъясняется, что при 

определении учебной нагрузки детям, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в том числе детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

технологий от 10.02.2012 № 07-83213.       

           15.Приказ   МОУ Суруловской ОШ     №          от                  г. 
 

Учебный план  рассчитан  на  10 часов и   включает в себя  предметы:  алгебра, 

геометрия,  русский язык, литература,  география, биология, физика, информатика, 

история, обществознание, иностранный язык,  изобразительное искусство, музыка. 

 

                                       

                                         В.Р.И.О. Директора школы: _________ П.Н.Вольнов 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Учебный план 

ученика 7  класса, Басова Михаила Александровича, 

(индивидуальное обучение)  

по программе основного общего образования (ФГОС)  

МОУ Суруловской ОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Утверждаю: 

                                                                                         В.Р.И.О.директора школы 

                                                                                            _________ П.Н.Вольнов 

Приказ №       от           г. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в 

неделю 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

 

1,5 

0,5 

0,5 

Общественно научные 

предметы 

История 

Обществознание 

 

0,5 

0,5 

География 0,5 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология 

Физика 

0,5 

0,5 

Искусство ИЗО 

Музыка 

0,5 

0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Итого: 10 часов 



 

 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану  

 ученика 7 класса, Ульянина Ивана Евгеньевича 

(индивидуальное обучение), по коррекционной  

программе 8 вида 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

Суруловской основной общеобразовательной школы 

на 2017-2018  учебный год 

Учебный  план  индивидуального  обучения на дому по  коррекционной 

программе  8  вида  составлен    в  целях  реализации    Закона  РФ  «Об образовании», 

Закона РФ «Об основных гарантиях  прав ребенка в РФ»  на основании  следующих 

документов:  

1.  Приказа от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п  Министерства образования  

Российской  Федерации  «Об утверждении  учебных  планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

2. Инструктивного письма министерства общего и профессионального  

образования Российской Федерации от 04.09.1997. № 48.  «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов».  

3.  Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 n 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

4. Приказа от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п Министерства образования 

Российской Федерации ««Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

5. Федерального закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». (Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года. Одобрен 

Советом Федерации 27 апреля 2011 года) (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N  

242-ФЗ, от 19.10.2011 N 283-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом  от 

21.11.2011 N 327  

6. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (I вариант) для обучающихся с умственной отсталостью, который 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

7. Приказ В.Р.И.О.директора МОУ Суруловской ОШ №      от             г. 

В  2017-2018  учебном  году    организовано  индивидуальное    обучение    по 

коррекционной  программе  8  вид: 

Ульянин Иван Евгеньевич (7 класс) –  7  год обучения, учебный план составлен на 

основе  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В. В. Воронковой. 



 Рассчитан на  10 часов и   включает в себя  предметы: математика, чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи,  география, биология изобразительное 

искусство, профессионально-трудовое обучение, социально-бытовая ориентировка, 

история, музыка и физическая культура. 

 

                                  В.Р.  И.О. Директора школы: _________ П.Н.Вольнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

                                                                                         В.Р.И.О.директора школы 

                                                                                            _________ П.Н.Вольнов 

Приказ №       от           г. 



 

                                                                             Учебный план  

ученика 7  класса, Ульянина Ивана Евгеньевича 

(индивидуальное обучение), по коррекционной  

программе 8 вида 

МОУ Суруловской ОШ 

на  2017-2018 учебный год 

 
Образовательная область Учебные предметы         

Количество 

часов в неделю 

            

Язык и речь Чтение и развитие речи            1 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

 Естествознание  География 0,5 

Биология 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

История История 0,5 

 Музыка Музыка 0,5 

Трудовая подготовка СБО 

 

0,5 

Профессионально-трудовое 

обучение 

1,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого: 10 часов 

 
 

 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

ученицы 9  класса, Чекановой Раисы Юрьевны 

(индивидуальное обучение), по коррекционной  



программе 8 вида 

Муниципального   общеобразовательного учреждения 

Суруловской основной   школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

Учебный  план  индивидуального  обучения на дому по  коррекционной 

программе  8  вида  составлен    в  целях  реализации    Закона  РФ  «Об образовании», 

Закона РФ «Об основных гарантиях  прав ребенка в РФ»  на основании  следующих 

документов:  

2.  Приказа от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п  Министерства образования  

Российской  Федерации  «Об утверждении  учебных  планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

2. Инструктивного письма министерства общего и профессионального  

образования Российской Федерации от 04.09.1997. № 48.  «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов».  

3.  Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 n 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

4. Приказа от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п Министерства образования 

Российской Федерации ««Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

5. Федерального закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». (Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года. Одобрен 

Советом Федерации 27 апреля 2011 года) (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N  

242-ФЗ, от 19.10.2011 N 283-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом  от 

21.11.2011 N 327  

6. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (I вариант) для обучающихся с умственной отсталостью, который 

предусматривает девятилетний срок обучения,  как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

8. Приказ в.р.и.о.директора МОУ Суруловской  ОШ    №        от           г. 

В  2017-2018  учебном  году    организовано  индивидуальное    обучение    по 

коррекционной  программе  8  вид: 

Чеканова Раиса Юрьевна ( 9 класс) – 9 год обучения, учебный план составлен на 

основе  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В. В. Воронковой. 

 Рассчитан на  11 часов и   включает в себя  предметы: математика, чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, биология, география, история Отечества,  

обществоведение, профессионально-трудовое обучение, СБО, физическая культура. 

 

                                     В.Р. и.о.директора школы: _________ П.Н.Вольнов 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                   
 

                                                                                                             

 

                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                        В.Р. И.О.директора школы 

                                                                                            _________ П.Н.Вольнов 

Приказ №       от           г. 



                                                                               Учебный план  

ученицы 9  класса, Чекановой Раисы Юрьевны 

(индивидуальное обучение), по коррекционной  

программе 8 вида 

МОУ Суруловской ОШ 

на  2017-2018  учебный год 

 
Образовательная область Учебные предметы         

Количество 

часов в неделю 

            

Язык и речь Чтение и развитие речи  

1 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 3 

Естествознание Биология 0,5 

География 0,5 

Обществознание История  0,5 

Обществоведение 0,5 

Трудовая подготовка Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

 

0,5 

 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 

2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого: 11 часов 

 

Пояснительная записка 

к учебному   плану ученика 1  класса,  Фокеева  Григория Сергеевича 

(индивидуальное обучение), 

по программе основного общего образования (ФГОС) 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Суруловской  основной  школы 

на 2017 -  2018 учебный   год 

В  работе  с  учащимся  школа  руководствуется  Законом  РФ  «Об  

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом школы, методическими 



письмами и рекомендация министерства    образования Ульяновской области,  отдела  

образования МО «Новоспасский район»,  внутренними  приказами,  в  которых  

определѐн  круг  регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

  Учебный план, реализует  АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план для 1  класса по ФГОС (индивидуальное обучение) МОУ 

Суруловской ОШ на 2017-2018 учебный год составлен на основе нормативных 

документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ: 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011

 № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 

2013г. № 559-р «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области»; 

3. Устав МОУ Суруловской ОШ; 

4. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная  программа   

образования обучающихся с умственной отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) утверждѐнная на основании протокола  от 22.12.2015 г. № 4/15   

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

   7.Письма МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»  

 8. Письма Министерства образования Российской Федерации   

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16  

9. Методических  Рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(Вестник образования России, сентябрь, №17, 2003г.)  

Гигиенические требования  к условиям обучения школьников в различных видах 

современных ОУ: 

 

          10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин). 



        11. Приказ Министерства  здравоохранения РФ  от 30 июня 2016 г. N 436н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ» 

 12. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 №  1035 «О признании не 

действующими на территории Российской федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

          13. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317, в котором разъясняется, что при 

определении учебной нагрузки детям, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в том числе детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

технологий от 10.02.2012 № 07-83213.       

           14.Приказ   МОУ Суруловской ОШ     №          от                  г. 

Учебный план  рассчитан  на  8  часов и   включает в себя  предметы:   Русский язык, 

чтение, речевая практика, математика, изобразительное искусство, мир природы и 

человека, физическая культура, музыка.  

                                       

                                        

 

 

  В.Р.И.О. Директора школы: _________ П.Н.Вольнов 

 

 
 
 
                   
 

                                                                               Учебный план  

Ученика 1   класса,  Фокеева  Григория  Сергеевича  

(индивидуальное обучение), по коррекционной  

                                                                              

            

 

                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                        В.Р. И.О.директора школы 

                                                                                            _________ П.Н.Вольнов 

Приказ №       от           г. 



программе 8 вида для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

МОУ Суруловской ОШ 

на  2017-2018  учебный год 
 

Образовательная область Учебные предметы         

Количество 

часов в неделю 

            

1. Язык и речевая практика  1.1.Русский язык 

 

 

2 

 1.2. Чтение 1 

 1.3. Речевая практика 0,5 

2.Математика Математика 2 

3.Естествознание  3.1.Мир природы и человека 0,5 

4.Искусство  4.1.Музыка 0,5 

 4.2. Изобразительное искусство 0,5 

5. Физическая культура  5.1.Физическая культура 

 

0,5 

6.Технология 6.1. Ручной труд  0,5 

Итого: 8 часов 

 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

к учебному   плану ученика 1  класса,   Горшкова  Сергея Сергеевича 

(индивидуальное обучение), 

по программе основного общего образования (ФГОС) 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Суруловской  основной  школы 

на 2017 -  2018 учебный   год 

В  работе  с  учащимся  школа  руководствуется  Законом  РФ  «Об  

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендация министерства    образования Ульяновской области,  отдела  



образования МО «Новоспасский район»,  внутренними  приказами,  в  которых  

определѐн  круг  регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

  Учебный план, реализует  АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план для 1  класса по ФГОС (индивидуальное обучение) МОУ 

Суруловской ОШ на 2017-2018 учебный год составлен на основе нормативных 

документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ: 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ  №1598 от   19.12.2014 года  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011

 № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 

2013г. № 559-р «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области»; 

5. Устав МОУ Суруловской ОШ; 

6. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная  программа   

образования обучающихся с умственной отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) утверждѐнная на основании протокола  от 22.12.2015 г. № 4/15   

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

   7.Письма МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»  

 8. Письма Министерства образования Российской Федерации   

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16  

9. Методических  Рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(Вестник образования России, сентябрь, №17, 2003г.)  

Гигиенические требования  к условиям обучения школьников в различных видах 

современных ОУ: 

          10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин). 

        11. Приказ Министерства  здравоохранения РФ  от 30 июня 2016 г. N 436н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ» 

 12. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 №  1035 «О признании не 



действующими на территории Российской федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

          13. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317, в котором разъясняется, что при 

определении учебной нагрузки детям, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в том числе детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

технологий от 10.02.2012 № 07-83213.       

           14.Приказ   МОУ Суруловской ОШ     №          от                  г. 

Учебный план составлен на основании  примерной  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой  и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития  (вариант 2- программа СИПР)  рассчитан  

на  8  часов и   включает в себя  предметы:   Русский язык, чтение, речевая практика, 

математика, изобразительное искусство, мир природы и человека, физическая культура, 

музыка.   
                                        

 

 

  В.Р.И.О. Директора школы: _________ П.Н.Вольнов 

 
 
 
                  

                                                                               Учебный план  

Ученика 1   класса,     Горшкова Сергея  Сергеевича 

(индивидуальное обучение), по коррекционной  

программе 8 вида для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (программа СИПР) 

МОУ Суруловской ОШ 

на  2017-2018  учебный год 

                                                                              

      

                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                        В.Р. И.О.директора школы 

                                                                                            _________ П.Н.Вольнов 

Приказ №       от           г. 



 

 

 
 

Образовательная область Учебные предметы         

Количество 

часов в неделю 

            

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

 

4 

2.Математика Математические представления 2 

3.Окружающий мир Окружающий природный мир 1 

4.Искусство Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) 

1 

Итого: 8 часов 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


