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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                      1.  Общие положения 

        Учебный план - составная часть организационного раздела основной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования, который обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.  
 Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 
уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 
 

 Нормативное основание для формирования учебного плана: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, 
в действующей редакции;  
3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 
4) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях и прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
6) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. №436 «Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»; 
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 
8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 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»; 
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
10) Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 
11) Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые находятся на 
длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации», 
утверждённые заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной  14 



октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 
Т.В.Яковлевой 17 октября 2019 г.; 
12) письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 г. № 
05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 
13)  письмо Мин просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № ТС-139/07 «Об 
организации обучения на дому» 
14) письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
25.08.2022 № 19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 
 

1. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

 

 Организационные условия реализации учебного плана 

 Учебный план для 9 классов обеспечивает реализацию требований обновлённого ФГОС 

основного общего образования разработан на 2022-2023 учебный год, в нем реализован 

1) принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2) Учебный план сформирован с соблюдением санитарно- эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

- Максимальная недельная нагрузка  в 9-х классах – 33  часа при пятидневной учебной 

неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах 1 

часа (во II- XII классах). 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями)). 

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется при наличии у обучающихся 

персонального компьютера/ноутбука/планшета, любое из этих устройств должно иметь выход в 

интернет. 

В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков их 

выполнения, которые размещаются на официальном сайте ОУ в специальном разделе или 

высылаются доступными для обучающихся способами. 

Для организации более эффективного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий школа-интернат может использовать слудующие образовательные 

ресурсы: «Учи.ру», «ЯКласс» «Яндекс.Учебник», «Лекториум» и др. 

Информационно-коммуникационные средства, используемые в школе-интернате: социальная 

сеть «ВКонтакте», мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

электронная почта. 

Учебный план образовательных учреждений, реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 



максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

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

учебным предметам. В процессе усвоения учебных предметов, учащиеся достигают уровня 

элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного труда, культуры поведения. 

Учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС образования, обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит коррекционно- развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных учреждениях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Так, в учебном плане на 2022/2023 учебный год в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся и их особенностями основной акцент делается на воспитание 

культуры речи и общения; на развитие познавательных способностей детей, формирование 

прочных навыков учебной деятельности. 

                                      

 



             

 3. Промежуточная аттестация за 2022-2023 учебный год 

 Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в конце учебного года для контроля 

освоения учебного предмета, курса и/или образовательной программы основного уровня 

обучения без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Предмет класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 9 Тестовая работа 

Чтение (литературное чтение) 9 Тестовая работа, собеседование 

Математика 9   Тестовая работа 

 Всеобщая история 9 Тестовая работа, собеседование 

География 9 Тестовая работа, собеседование 

Биология 9 Тестовая работа, собеседование 

Физическая культура 9 Тестовая работа 

Технология. Профильный труд. 9 Тестовая работа 

 
Индивидуальный учебный план основного общего образования является организационным 

механизмом реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования, отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 
разработан на основе учебного плана, реализуемого в образовательной организации. 

Распределение часов учебного плана по учебным предметам произведено с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, интересов ребенка, его заболевания и согласия 
родителей. 

Обучение организовано в условиях пятидневной учебной недели. 
Формы промежуточной аттестации: диагностические работы, тестирование. Сроки 

15.04.2023-20.05.2023г. 
Продолжительность учебного года 34 недели. 
 

Общеобразовательные области Учебные предметы индивидуально консультации 

1. Общеобразовательные курсы 

1.Язык и речь Русский язык 2/68 3/68 

Чтение (литературное 
чтение) 

2/68 3/68 

2.Математика Математика 2/68 2,5/85 

Человек и общество Мир истории - - 

Основы социальной жизни 0,5/17 1,5/51 

История Отечества 0,5/17 1,5/51 

4.Естествознание География 0,5/17 1,5/51 

Природоведение - - 



Биология 
 

0,5/17 1/34 

5.Искусство Изобразительное 
искусство 

- - 

Музыка - - 

6.Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 

II.Трудовая подготовка 

7. Профессионально – трудовое 
обучение 

Профильный труд 0,5/17 2/68 

Домоводство 0,5/17 2/68 

III.Коррекционные занятия 
Психокоррекционные занятия 1 /34 1/34 

Нагрузка учащегося (СНиП) при 5-дневной учебной неделе 11 20 
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