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Учебный план 

федерального государственного бюджетного  профессионального 
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Пояснительная записка 

Учебный план общеобразовательной подготовки на 2022 - 2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897" 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 года № 598 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015»   

- федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – 

ХI) классов образовательных организаций); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- приказ  Минобразования от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

- федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждѐнного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 

года  для обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями)  по адаптированной основной общеобразовательной программе вариант 1); 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-

20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-

21, 2, 1.2.3685-21 «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"; 

- письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19.04.2011 года № 03-255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года №  08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»»;  

- письмом Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 года «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо  Минобрнауки России  от 01.09.2016 года № 08-1803 «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмо  Минобрнауки России от 17.05.2018 года № 08-1214 по вопросу обязательного 

изучения  второго иностранного языка на уровне основного общего образования; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 года № 03-510  о направлении 

информации «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»; 

- основная образовательная программа основного общего образования Ишимбайского 

СУВУ; 

- основная образовательная программа среднего общего образования Ишимбайского 

СУВУ 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Ишимбайского СУВУ). 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план в 5 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

           Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 6-7 

классов составлен  в соответствии федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 года  для обучающихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе вариант 1), для 10-11 классов разработан в соответствии 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  (вариант I), утверждѐнных приказом МО РФ от 10.04.2002 года 

№29/2065. 

В учебном плане предусмотрено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 



Учебный план общеобразовательной подготовки как нормативный акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования, составлен с учетом реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ.  

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимальный объѐм 

обязательной учебной нагрузки.  

В учебный план введен курс в 7-9  классах  – «Семьеведение». Курс введен с целью 

формирования знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия 

(распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 года  № 1375-р). 

В учебный план 5 следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык (английский язык);  

математика и информатика (математика);  

общественно - научные предметы (история, география);  

естественно - научные предметы (биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу 

изучаются  предметы: родной язык, родная литература, ОДНКНР. 

В учебный план 6 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык (английский язык);  

математика и информатика (математика);  

общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

естественно - научные предметы (биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу 

переданы на предметы: литература, иностранный язык (английский), математика, 

физическая культура; 2 часа -  на русский язык. 

В учебный план 7-ого класса входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык (английский язык);  

математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);  

общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

естественно - научные предметы (физика, биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу 

переданы на предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебру и на курс «Семьеведение».  

 В учебный план 8 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература) 

           иностранные языки (английский, второй иностранный язык (французский)); 

математика (информатика, алгебра, геометрия); 



общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

естественно - научные предметы (физика, химия, биология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу 

переданы на предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

основы духовно-нравственной культуры народов России и на курс «Семьеведение».  

В учебный план 9 классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература) 

иностранные языки (английский, второй иностранный язык (французский)); 

математика (информатика, алгебра, геометрия); 

общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

естественно - научные предметы (физика, химия, биология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу 

переданы на предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

основы духовно-нравственной культуры народов России и на курс «Семьеведение».   

По данному учебному плану также ведется   обучение обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с принципом инклюзивного обучения.  Для 

обучающихся с ЗПР адаптируются рабочие программы.   

Учебный план  по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

Учебный план для 5-7 классов и индивидуальный учебный план для 4 класса 

составлен  в соответствии федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1599 от 19 декабря 2014 года  для обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями)  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе вариант 8.1). 

Учебный план для 10-11классов разработан на основе  базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  (вариант I), 

утверждѐнных приказом МО РФ от 10.04.2002 года №29/2065 и  регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом  №933 от 24.06.2011г. 

В обязательную часть индивидуального учебного плана для 4 класса включены 

предметные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого цикла. Каждая предметная область учебного плана реализуется 

системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального и основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: 

Русский язык  

Чтение  

Математика  

Мир природы и человека  

Музыка  

Рисование  

Физическая культура  



Ручной труд  

 

В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- язык и  речевая практика (русский язык, чтение); 

- математика; 

- естествознание (природоведение); 

- человек и общество (основы социальной жизни); 

- искусство (рисование, музыка); 

- физическая культура; 

- технология (профильный труд); 

- коррекционно-развивающие занятия. 

Учебным планом Ишимбайского СУВУ предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: по 1 часу на 

изучение предметов «Математика», «Информатика», «Физическая культура.  

В учебном плане 6 класса обязательная часть обучения представлена следующими 

учебными предметами обязательных предметных областей: 

- язык и  речевая практика (русский язык, чтение); 

- математика; 

- естествознание (природоведение); 

- человек и общество (мир истории, основы социальной жизни); 

- физическая культура; 

- технология (профильный труд); 

- коррекционно-развивающие занятия. 

Учебным планом Ишимбайского СУВУ предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: по 1 часу на 

изучение предметов: основы социальной жизни,   информатика и профильный труд.  

 В учебный план 7 класса обязательная часть обучения представлена следующими 

учебными предметами обязательных предметных областей: 

- язык и  речевая практика (русский язык, чтение); 

- математика (математика, информатика); 

- естествознание (биология, география); 

- человек и общество (основы социальной жизни, История Отечетва ); 

- физическая культура; 

- технология (профильный труд); 

- коррекционно-развивающие занятия. 

Учебным планом Ишимбайского СУВУ предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: по 1 часу на 

изучение предметов: математика, и профильный труд.  

В 10-11 классах из общеобразовательных  предметов изучаются: русский язык, 

чтение и развитие речи, математика, обществознание, физическая культура, информатика, 

этика. В рамках коррекционной подготовки изучается предмет  социально-бытовая 

ориентировка (СБО).  Профессионально - трудовое обучение  реализуется в рамках 

учебно-производственных мастерских.  

 

Учебный план среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает 

учебный план универсального профиля обучения. Универсальный профиль ориентирован 

на подготовку обучающихся, выбор которых не ориентирован на конкретные профили 

обучения. 

На освоение уровня среднего общего образования отводится 68 учебных недель за 

два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недель, в 11 классе - 

33 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут, 10-11 классы обучаются в 

режиме 6-дневной учебной недели. 

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

участниками образовательного процесса.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В предметную область «Естественные науки» в включен предмет «Физика».  

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Результатом работы над проектом является его защита. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся перспективы развития школы и 

представлена учебными предметами. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на: 

 - обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний, обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 - сохранение единого образовательного пространства.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

 

Дополнительные учебные предметы 10 класс 11 класс 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Химия  2 2 

Биология  1 1 

Русский язык 1 1 

Литература  1 1 

Математика  1 1 

Информатика  1 1 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в согласно Положению о  

форме, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости  и проведении  

промежуточной аттестации обучающихся.  Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года в 5-8, 10 классах и итоговая аттестация в 9, 11 классах  проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса согласно календарно-тематическому 

планированию.                     Государственная  итоговая аттестация в 9, 11 классах 

проводится в сроки, установленным Рособрнадзором на 2022/2023 учебный год. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации   

 

Предмет Форма 

Родной язык  

 

Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Контрольная работа 

Тестовая работа 

Контроль навыков диалогической и монологической 



речи 

Контроль навыков аудирования 

Контроль техники чтения и письма 

Русский язык Тестовая работа 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Изложение 

Литература Тестовая работа 

Сочинение 

Математика, алгебра, геометрия Контрольная работа 

Тестовая работа 

История  

Обществознание  

Тестовая  работа 

Тестовая работа 

 

География  Контрольная работа 

Тестовая работа 

Информатика  Контрольная работа 

Тестовая работа 

Физика  Контрольная работа 

Тестовая работа 

Химия Контрольная работа 

Практическая работа 

Биология Контрольная работа 

Тестовая работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Защита реферата 

ИЗО Практическая работа 

Музыка  Практическая работа 

Технология  Практическая работа 

Защита реферата, творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» 

Основное общее образование (5 класс) 

 

Предметные области Учебные 

предметы              Классы 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть  



Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и стастика  

Информатика  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 

Всего часов обязательной части 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык и родная литература 
Родной язык 1 

Родная литература 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Итого  28 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Внеурочная деятельность 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» 

Основное общее образование (6-9 классы) 

 

Предметные области Учебные 

предметы              Классы 

Количество часов 

в неделю 

6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 3 2 2 



Литература 2 1 1 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 

Родная литература 1 1 1 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

Второй иностранный язык 

(французский) 

  1 1 

Математика и информатика Математика 4    

Алгебра  2 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 0,5   

Изобразительное искусство 1 0,5   

Технология Технология 1 1   

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Всего часов обязательной части 24 25 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Русский язык 2 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 

Иностранный  язык (английский) 1 1 1 1 

Математика 1    

Алгебра  1   

ОДНКНР   1 1 

Физическая культура 1    

Семьеведение  1 1 1 

Итого  30 30 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность 4 5 6 7 

 

Индивидуальный учебный план общеобразовательной подготовки федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ишимбайское специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

4 класс 

 

Предметные  области                 Классы    Количество 

часов в неделю 



Учебные предметы 4 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и  речевая практика Русский язык 2 

Чтение  1 

Речевая практика 1 

2. Математика Математика  2 

3. Естествознание  Мир природы и человека 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

6. Физическая культура Физическая культура 3 

7. Технологии Ручной труд 1 

Всего часов обязательной части 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 Коррекционно - развивающая область 3 

  Внеурочная деятельность 3 

Всего 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

 

Предметные  области                 Классы    

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 



Учебные предметы 

Обязательная часть 

1. Язык и  речевая практика Русский язык 4 4 4 

Чтение  4 4 4 

2. Математика Математика  4 4 3 

Информатика   1 

3. Естествознание  Природоведение 2 2  

Биология    2 

География  2 2 

4.Человек и общество Мир истории  2  

Основы социальной жизни 1 2 2 

История Отечества   2 

Искусство Изобразительное искусство 1   

Музыка 1   

6. Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

7. Технологии Профильный труд 5 5 5 

Всего часов обязательной части 24 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Математика Математика   1 

Информатика 1 1  

 Физическая культура Физическая культура 1 1 1 

7. Технологии Профильный труд 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 27 30 30 

 Коррекционно - развивающая область 4 4 4 

  Внеурочная деятельность 4 4 4 

Всего 

 

35 38 38 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

                                             Общеобразовательные  

области 

Количество часов 

по предметам в 

неделю 



10  12 

Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 2 2 

Русский язык  и развитие   

речи    

3 3 

Математика    3 3 

Обществознание 1 1 

Этика и психология семейной жизни 1 1 

Физическая культура      3 3 

Информатика  1 1 

Коррекционная подготовка     

Социально – бытовая ориентировка  2 2 

Итого 16 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» 

Среднее общее образование  

Универсальный профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Уровень  

К-во часов в 

неделю 

Всего 

недельных 

К-во 

часов на 



 
10 кл 11 кл 

часов  

за 2 года 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 2 2 4 136 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык Б 1 1 2 68 

Родная литература Б 1 1 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 6 

204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 340 

Информатика Б 2 1 3 102 

Общественные 

науки 

История  
Б 2 2 4 136 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 136 

Астрономия  Б - 1 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 68 

Физическая культура 
Б 3 3 6 

204 

 
Индивидуальный 

итоговый проект 
 1 1 2 

68 

Итого  24 24   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Общественные науки Обществознание  Б 2 2 4 136 

География  Б 1 1 2 68 

Естественные науки Химия  Б 2 2 4 136 

Биология  Б 1 1 2 102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература  Б 1 1 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 1 1 2 68 

Информатика  Б 1 1 2 68 

Итого   10 10 20 680 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 2312 

Внеурочная деятельность 

  6 6 12 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


