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Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год разработан с учетом следующих нормативно – правовых 

документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

 2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №03-255 от 17.12.2010 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 года). 

3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (статья 18) 

 4) Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  

5) Приказа Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 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". 

8)  Постановление Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 132 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации 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 Ленинградской области"; 

9) Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 20.08.2021 года № 19-19495/2021 «Об организации 

деятельности в 2021-2022 учебном году». 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану учащегося, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций 

ПМПК Гатчинского района, который согласовывается с родителями (законными 

представителями). Важнейшая составляющая организации обучения на дому 

– это самостоятельная работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном 

плане предусматриваются часы самостоятельной работы, которые включаются в 

максимальную недельную нагрузку обучающегося. Содержание самостоятельной работы 

учащегося включается в рабочую программу учителя по предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися на дому по заданию педагогического 

работника. Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях школы, либо с частичным посещением школы. Определение варианта проведения 



занятий осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе 

заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, 

с учетом особенностей психофизического развития. Региональный компонент выполняется 

за счет интеграции с учебными курсами (предметами) география, история, искусство. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях введены коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия логопедом и педагогом-психологом (4 часа). Индивидуально-

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Количество недельных часов (4 часа) не входит в недельную нагрузку 

обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных 

на основе сходства корректируемых недостатков. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 9 классе проводится согласно локально- 

нормативным актам ОУ. 

 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающегося 9 класса 

 

Учебные предметы Форма аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольное сочинение 

Родной русский язык Диагностическая работа 

Родная русская литература Диагностическая работа 

Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольный тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольный тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

История России. Всеобщая история  Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест  

Биология Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Контрольный тест 

Физическая культура Контрольный тест 

Основы исследовательской и проектной деятельности Защита проекта 

Основы безопасности жизни Защита реферата 

 

 

Учебный план на 2021/2022 учебный 

год обучающегося 9 класса (ФК ГОС) 

 
Компонент 

ФБУП 

Учебные (курсы) предметы Количество часов  

очно заочно итого 

  

 

Русский язык 1,5/48 1/32 2,5/80 

Литература 1/33 1,5/48 2,5/81 

Родной язык (русский)  0,5/17 - 0,5/17 



 

 

 

Федеральный 

компонент 

Родная литература (русская) 0,25/8 0,25/8 0,5/16 

Иностранный язык (английский) 0,5/16 2,5/81 3/97 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,25/9 0,75/25 1/34 

Алгебра 2,5/83 1,5/48 4/131 

Геометрия 1/32 1/33 2/65 

Информатика 0,5/16 0,5/16 1/32 

История России. Всеобщая история 0,5/16 2,5/81 3/97 

Обществознание 0,5/17 0,5/16 1/33 

Биология 0,5/16 1,5/49 2/65 

География 0,5/17 1,5/49 2/66 

Физика 0,5/17 2,5/81 3/98 

Химия 0,5/15 1,5/49 2/64 

Основы проектной и исследовательской 
деятельности 

0,25/9 0,75/25 1/34 

ОБЖ 0,25/8 0,75/25 1/33 

Физическая культура 
0,25/8 2,75/89 3/97 

Региональный 
компонент 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России  

0,25/9 0,75/25 1/34 

Максимальная недельная учебная 

нагрузка  обучающегося 

12/394 24/780 36/1174 

Итого   1174 

 


