
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 марта  2017 г.                               с. Упорово                                                             №   ___ 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в учебный план МАОУ Упоровская СОШ 

на 2016-2017учебный год 

 

В целях приведения Учебного плана в соответствие с ч.1 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015, с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, с п. 

16 и п. 18.3.1. Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 

№ 1897; на основании решений педагогического совета от 24.03.2017 г. № 3, Управляющего 

совета от  28.03.2017 г. № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы в части реализации 

адаптированных образовательных программ (для детей с умственной отсталостью (легкой) в 

условиях общеобразовательных классов) согласно приложению 1. 

 

2. Внести дополнения в приложение 4 учебного плана Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы в части 

определения форм промежуточной аттестации согласно приложению 2. 

 

3. Внести изменения в учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы: в 5 классе количество часов по 

учебным предметам «Русский язык» - 5, «Литература» - 3. 

 

4. Изменения и дополнения в учебный план Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы вступают в 

силу с момента подписания данного приказа. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                        Г.П. Медведева 



Приложение 1 

 

 

Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ 

(для детей с умственной отсталостью (легкой) в условиях общеобразовательных классов) 

 

Общеобразовательные области Число 

учебных часов 

в неделю 

II VI VII 

I. Общеобразовательные курсы    

Родной язык и литература    

Чтение и развитие речи 5 4 3 

Письмо и  развитие речи 5 4 4 

Математика 5 5 5 

Биология  1 1 

География  2 1 

Обществознание    

История Отечества   2 

Искусство    

Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 

II .Трудовая подготовка    

Трудовое обучение 2   

Профессионально – трудовое обучение  8 10 

III. Коррекционная подготовка    

а) коррекционные курсы    

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1   

Социально - бытовая ориентировка   2 2 

Ритмика 1   

Всего: максимальная нагрузка на учащегося 23 30 32 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 II VI VII 

    

Факультатив  «Развитие навыков осознанного чтения»  0,5 0,5 

Факультатив  «Техника устного счета»  0,5 0,5 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2   

ЛФК 1   

Логопедические занятия 2 0,5 0,5 

Психологические занятия 2 0,5 0,5 

 

 II VI VII 

Трудовая практика  (в днях) <1>  10 10 

<1> Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение 

года при продлении срока обучения. 



 

Приложение 2 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Второй иностранный язык По результатам годовой оценки 

6 Второй иностранный язык По результатам годовой оценки 

8 Химия По результатам годовой оценки 

10 (естественно 

- научный  

профиль) 

Химия По результатам годовой оценки 

10  

(универсальный) 

Химия По результатам годовой оценки 

 

 


