
 



8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письма Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

    9.ПриказМинистерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. № 436 н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому». 

 10. Приказа Министерства образования РФ 10 апреля 2002г. №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

11.Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

12.Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 296-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации";  

32. Рекомендаций МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 "О порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида";  

14. Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2013 г. N 989 

"Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним" (с изменениями и дополнениями); 

 15. Приказа Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N 295 (ред. от 26.11.2009) "Об 

утверждении форм документов государственного образца об основном общем, 5 

среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального 

(коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований 

к ним" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.10.2009 N 15042);  

16. Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Оськинская средняя школа.  

Учебный план охватывает максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, распределяет время, 

отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

увеличивается количество часов на трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность.  

Во 2-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение. 

К коррекционным занятиям относятся занятия социально-бытовая 

ориентировка.  

Учебный план состоит из следующих этапов:  

1-й этап – II – IV классы  



2-й этап – V – IX классы.  

Первая ступень обучения – начальная школа (II – IV кл)  

Основными задачами начального обучения являются: 

 - формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других – в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося; 

 - реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.  

Учебный план начальной школы представлен четырёхлетним сроком обучения. 

Вторая ступень образования – основная школа (V – IX классы). Данная ступень 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 

областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает 

подготовку по общеобразовательным предметам.  

В 2018-2019 учебном году на основании заключений ПМПК и с согласия 

родителей организовано обучение 1обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающийся находится на индивидуальном 

обучении.  

Учебный план осуществляется 6 педагогами. Уровень профессиональной 

подготовки: с высшим образованием -6 человек. По квалификации с высшей 

категорией – 3 человека, с первой категорией- 2 человека. 

Индивидуальная учебная нагрузка распределяется следующим образом: в 1-4 

классах – не менее 8 часов в неделю;в 5-7 классах – не менее 10 часов в неделю; 

в 8-9 – не менее 11 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Оськинская СШ обучения по адаптированной 

образовательной программе на дому для обучающейся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 класса (основное общее 

образование) на 2018-2019 учебный год 

Учебный  план по адаптированной образовательной программе на дому для 

обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучающегося 7 класса на 2018-2019 учебный год принят решением 

педагогического совета МКОУ Оськинская СШ протокол от 30.08.2018 № 1, 

согласован с родителями (законными представителями)  30.08.2018 г., утвержден 

приказом директора  школы от 30.08.2018 года № 115 

 

Форма получения образования Очная 

Специальные условия образования надомное обучение. Обучение по 

программе для детей с умственной 

отсталостью 

Объём индивидуальной учебной 

нагрузки в неделю 

11,5 часа 

Основание для организации обучения Заключение ГПМПК и письменное 

заявление родителей (законных 

представителей) обучающейся. 

Образовательные области Учебные

предметы 

Количество 

часов 

Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 2 

Письмо и  развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Природа География 0,5 

Биология 0,5 

Обществознание История Отечества 0,5 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное

искусство 

0,5 

Физическая культура Физическаякультура 0,5 

Трудовая подготовка Профессионально- 

трудовое обучение 

2 



Коррекционная подготовка Социально-бытовая 

ориентировка (ОСБ) 

0,5 

ИТОГО: 11,5 



 
 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 

629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».  

13. Письмо Минобразования РФ от 28 ноября 2000 г. №3131/11-13 «Об изучении 

иностранных языков в общеобразовательных учреждениях». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, 

от 24.11.2015 № 81).  

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО». 

16. Письмо МинобрнаукиРоссийской  Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-1214.«Об 

изучении"Второго иностранного языка" на уровне основного общего образования». 

17. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

18. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

19. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области  № 559-р от 

25.02.2013 г. «О введении  федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

20. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 29 августа 

2013 г. № 73-ИОГВ-22.03/6215исх. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ООО». 



21. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области  № 320-р от 

31.01.2012 г. «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

22. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 03.12.2012 № 73-ИОГВ-

2201/7600исх. с рекомендациями по содержанию информационных стендов и раздела 

официального сайта «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области». 

23. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

24.  Федеральных государственных образовательных стандартов;  

25. СанПиНа 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);  

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

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

27.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 

"Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому"; 

28. Письма Министерства образования РФ от 12.01.93 года № 10/32 – Т, Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Ульяновской области №6 от 06.05.2014г.; 

29. Устав МКОУ Оськинская средняя школа. 

30. Основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература 

(русский язык, литература), родной язык и родная литература (родной язык и 

родная литература), иностранные языки (иностранный язык и второй 

иностранный язык), математика и информатика (алгебра, геометрия, 

информатика), общественно-научные предметы (История России. Всеобщая 

история, обществознание, география), естественно-научные предметы (физика, 

химия, биология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебный план содержит обязательные предметные области 

учебного плана. Обучение по основной образовательной программе на дому 

представляется учащимся в пределах: 5 класс - 10 часов, 6 класс – 10 часов, 7 

класс – 10 часов, 8, 9 класс – не менее 11 часов. Количество часов и выбор 

предметов определен по согласованию с родителями (законными 



представителями) обучающихся. На уроках иностранного языка изучается 

английский язык, а также немецкий язык. При обучении детей по основной 

образовательной программе на дому основным принципом организации 

обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

расписанию. Продолжительность урока - 40 минут. Выполнение учебного плана 

обеспечено: Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, программами Министерства образования РФ, 

учебниками в комплекте для 5-9 классов, педагогическими кадрами, 

обладающими необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов. Таким 

образом, учебный план обучения по основной образовательной программе на 

дому в МКОУ Оськинская СШ полностью реализует обеспечение базового 

уровня изучения обязательных предметов Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающегося 9 класса  

МКОУ Оськинская СШ на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 

(обучение на дому по общеобразовательной программе ) 

Учебный план обучающегося 9 класса на 2018-2019 учебный год принят 

решением педагогического совета МКОУ Оськинская СШ протокол от 

4.09.2018 № 2, согласован с родителями (законными представителями) 4.09.2018 

г., утвержден приказом директора школы от 05.09.2018 года № 124 

Форма получения образования Очная 

Специальные условия образования Надомное  обучение. 

Объём индивидуальной учебной 

нагрузки в неделю 

13 часов 

Основание для обучения Заключение медицинской 

организации и письменное заявление 

родителей (законных представителей) 

обучающегося 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Второй иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 0,25 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 

0,5 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

ОБЖ 0,25 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 13часов 



 

 



 рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

14. Письмо Минобразования РФ от 28 ноября 2000 г. №3131/11-13 «Об 

изучении иностранных языков в общеобразовательных учреждениях». 

15. Приказ МО РФ № 220/11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузки 

обучающихся начальной школы». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, от 29.06.2011 № 

85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 



17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому"; 

18. Приказа Министерства образования и науки Ульяновской области №6 от 

06.05.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся с длительном лечении, 

а также детейинвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской федерации»).  

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

21. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

22. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

23. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 03.12.2012 № 

73-ИОГВ-2201/7600исх. с рекомендациями по содержанию информационных 

стендов и раздела официального сайта «Введение ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

24. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

07.06.2010 № 2083-Р «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ульяновской области» 

25. Устав МКОУ Оськинская средняя школа. 

26. Основная образовательная программа начального общего образования. 

Школа работает в режиме 5-ти дневнойнедели. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, искусство, технология, физическая культура.  

Обучение по основной общеобразовательной программе НОО на дому 

представляется учащимся в пределах: 1-4 классы - 8 часов в неделю. Количество 

часов и выбор предметов определен по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. На уроках иностранного языка изучается 

английский язык. Формы обучения и объём учебной нагрузки учащихся 

определены с учетом особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей, состояния здоровья и интересов ребёнка. При 

обучении детей по образовательной программе на дому основным принципом 

организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному расписанию. Продолжительность урока во 2-4 классах 40 

минут. Продолжительность учебного года во втором – четвертом классах –34 

недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план обучающейся 2 класса  

МКОУ Оськинская СШ на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 

(обучение по общеобразовательной программе на дому) 

Учебный план обучающейся 2 класса на 2018-2019 учебный год принят 

решением педагогического совета МКОУ Оськинская СШ протокол от 

5.12.2018 № 4, согласован с родителями (законными представителями) 

5.12.2018 г., утвержден приказом директора школы от 05.012.2018 года № 

158 

Форма получения образования Очная 

Специальные условия образования Надомное обучение. 

Объём индивидуальной учебной 

нагрузки в неделю 

8 часов 

Основание для обучения Заключение медицинской 

организации и письменное заявление 

родителей (законных представителей) 

обучающейся 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

Русский язык  и  

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,25 

Музыка 0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 8 часов 

 


