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для 11 класса 
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Пояснительная записка 

    Учебный план определяется  программно-методическим и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса (приказ № 69 от 31.08.2018), 

отрабатываемой моделью, суть которой - максимально удовлетворить 

потребности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Расширение образовательных возможностей является наиболее 

продуктивным фактором социализации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. Обучение  способствует социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального 

статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в 

общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 24»   (далее - МБОУ 

СОШ №24) составлен для обучающейся 11 класса, в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 

– ФЗ.  

2. Концепцией Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», решения педагогического совета 

(протокол №5  от 26 февраля 2016 года). 

4. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 №413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013  № 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

6. Уставом МБОУ СОШ №24.  

 

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf


3 
 

Учебный план основного общего образования 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Предметные области Предметы  

                                                      Класс 
11кл. 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык 2 

Математика, 

информатика и ИКТ 

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Физическая культура 

И основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

О Б Ж 
0,25 

 

ИТОГО: 12 

 

 

 

 

 


