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Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год разработан  с учетом следующих нормативно – правовых 

документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 

30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2015 года № 576 «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 РФ от 31 марта 2013 года № 253»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2013 года № 1529 «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 РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно 

эпидемиологические  ребования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 

392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

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, находящихся на территории Ленинградской области». 



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 

– 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. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 6 классе проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ, в форме письменных диагностических работ учащихся по 

русскому языку, математике не позднее, чем за две недели до окончания четвертой 

четверти. По всем остальным предметам учебного плана в 6 классе промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляют собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

 

Учебный план на 2019/2020 учебный год 

обучающейся 6 класса (ФК ГОС) 

 
Компонент 

ФБУП 

Учебные (курсы) предметы 

 
Количество часов  

очно заочно итого 

Федеральный  

компонент 

Русский язык  2/68 4/136 6/204 

Литература  1/34 1/34 2/68 

Английский  язык  0,5/17 2,5/85 3/102 

Математика  2/68 3/102 5/170 

История  1/34 1/34 2/68 

Обществознание  0,25/8,5 0,75/25,5 1/34 

Биология  0,5/17 0,5/17 1/34 

География  0,5/17 0,5/17 1/34 

Искусство: Музыка  

 ИЗО 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

1/34 

1/34 

Технология  0,5/17 1,5/51 2/68 

ОБЖ  0,5/17 0,5/17 1/34 

Физическая культура  
0,25/8,5 

 

2,75/93,5 

 

3/102 

Региональный 

компонент 

Народное творчество Ленинградской 

области 
  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка  

обучающегося 

10/340 19/646 29/986 

 


