
 

Директор МОУ "СШ № 10" 

 

_________Н.П. Галинова 

«31»августа 2022г 

Протокол педсовета № 1 

от «31» августа 2022г 

Приказ №31008028 о/д от 

31.08.2022 

 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10А класса 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10» 

Г.ВОЛЖСКА РМЭ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ "СШ № 10" на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебный план для ученика 10 класса МОУ "СШ № 10" г.Волжска РМЭ 

разработан на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 N 1091 "Об утверждении перечня 

показателей деятельности общеобразовательного учреждения, необходимых для 

установления его государственного статуса" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.02.2013 N 27025); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 



родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия""; 

 Примерная Основная образовательная программы среднего общего 

образования, внесенной в http://fgosreestr.ru/reestr; 

 Основная общеобразовательная программа МОУ "СШ №10" среднего 

общего образования (с изменениями); 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10 декабря 2012 года №07-832; 

 Устава МОУ "СШ № 10". 

Н.И. в соответствии с заключением специалистов в 2022 – 2023 году 

переведен на надомное обучение. Интеллект мальчика сохранен, поэтому он 

обучается по УМК массовой школы. В соответствии с ООП в индивидуальный 

учебный план включен 16,5 урока в неделю на основании договора на надомное 

обучение. Федеральный компонент учебного плана для всех ступеней обучения 

представлен всеми предметами компонента РФ.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе 

Положения о промежуточной аттестации МОУ "СШ №10". 

В МОУ "СШ №10" в 2022-2023 учебном году реализуется универсальный 

профиль обучения как в 10 классе. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

 предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания 

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 дополнительных учебных предметов учебных курсов по выбору 

обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература»:  предмет «Русский язык» ведется  часа в неделю, 

«Литература» -– 1,5 часа. 

«Родной язык и родная литература»: представлена как предмет «Родная 

(русская) литература» в объеме 0,5 часа. 

«Иностранный язык (английский) в ведется 2 часа в неделю. 

«Общественные науки»: предмет «История» в преподается 1 час в неделю. 

«Математика и информатика» предмет «Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия)» ведется в объеме 4 часов в неделю в виду того. 

«Естественные науки»: «Астрономия» в 10 классе не ведется. 

«Физическая культура, экологи и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура» в 10 классе представлена в объеме 0,5 часа в неделю, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

http://fgosreestr.ru/reestr


«Общественные науки»: предмет «Обществознание» – 1,5 часа в неделю , 

учебный предмет «География» представлен в объеме 0,5 час в неделю с целью 

удовлетворения запроса учащихся введены  предметы «Экономика» и «Право» по 

0,25 часа в неделю в 10 классе. 

«Математика и информатика»: предмет «Информатика» – в объеме 0,5 час в 

неделю. 

«Естественные науки»: в данной предметной области «Физика» ведется 1 час в 

неделю  «Химия» – 0,5 час в неделю в 10 классе,  «Биология» – 0,5 час в неделю в 

10 классе. 

 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 

стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения 

такого проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной 

деятельности, критического мышления.  

Для реализации Индивидуального проекта в  в учебном плане ФГОС СОО 

выделено по 0,5 часу в неделю. 

Таким образом, все предметы из учебного плана, обязательные к изучению 

представлены в виде обязательных учебных предметов. Учет индивидуальных 

особенностей Н.И. состоит в том, что учащийся имеет нарушение ОДА, 

следовательно физическая активность снижена и объем учебного плана сокращен 

до 16,5 часов в неделю. 

Преподавание ведется на русском языке. 
 

 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10" Г.ВОЛЖСКА РМЭ на  

2022 — 2023 уч. год. Н.И. 10а класс. 

Предметная 

область Учебные предметы 

Сум. 
Уровень 

изучени

я 
10А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 У 1 

Литература 1,5 Б 1,5 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература 0,5 Б 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2 Б 2 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История 1 Б 1 

Россия в мире    

Экономика 0,25 Б 0,25 

Право 0,25 Б 0,25 

Обществознание 1,5 У 1,5 

География 0,5 Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 У 4 

Информатика 0,5 Б 0,5 

Естественные 

науки 

Физика 1 Б 1 

Астрономия  Б  

Химия 0,5 Б 0,5 

Биология 0,5 Б 0,5 

Естествознание    

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 0,5 Б 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 Б 0,5 

  Индивидуальный проект 

(элективный курс) 

0,5 Б 0,5 

Недельная нагрузка 
16,5  16,5 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану учащегося 2Б класса 

МОУ «СШ№10» с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

школы № 10» города Волжска Республики Марий Эл для учащегося Д.М. 2Б класса 

разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013, от 13.07.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 26.12.2000г. № 3 «О 

дополнении инструктивного письма Минобразования РФ от 04.09. 1997г.№ 48»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений под 

редакцией В.В.Воронковой, 2013г., подготовительный класс, 1-4 классы; 

 Закона Республики Марий Эл №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» 

от 1 августа 2013 г.; 

 Устава "МОУ СШ №10". 

 

В 2022 -– 2023 учебном году учащийся 2Б класса Д.М. переведен на надомное 

обучение. Он имеет заключение ТПМПК об обучении по АООП для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлен на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 



обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за счѐт ведения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы 

обучающихся, а также их социальное развитие. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

В образовательную область «Язык и речевая практика» входит Русский язык 

- 2 часа в неделю, Речевая практика - 1 час в неделю, «Чтение» -– 1 час в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математика - 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» представлена Мир природы и 

человека - 0,5 час в неделю, История и культура родного края -– 0,5 часа. 

В образовательную область «Искусство» входят Музыка, Изобразительное 

искусство по 0,5 часу в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом Физическая культура - 1 час в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

Ручной труд - 2 час в неделю. 

Коррекционные занаятия проводятся 1 раз в нделю из расчета 1 час. 

Промежуточная аттестация обучающегося осуществляется на основе 

Положения о промежуточной аттестации "МОУ СШ №10". 



Недельный учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС 

Предметные области  Количество 

часов в неделю 

Класс 2Б 

 Учебные предметы  

Обязательная часть 

1. Язык речевая 
практика 

1.1.Русский язык 2 

1.2.Чтение 2 

1.3.Речевая практика 1 

2. Математика 2.1. Математика 3 

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

3.2.История и культура родного 
края 

0,5 

4. Искусство 4.1.Музыка 0,5 

4.2.Изобразительное искусство 0,5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1 

6. Технологии 6.1.Ручной труд 2 

Недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 13 
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