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Учебный план
МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(пятидневная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык
4
Русский язык и
Литературное
4
литературное чтение
чтение
Родной язык
0,5
Родной язык и
литературное
Литературное
0,5
чтение на родном
чтение на родном
языке
языке
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
5
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая
Физическая
2
культура
культура
Итого
21
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)
Предельно допустимая аудиторная
21
учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Всего

4
3

4
3

4
3

16
13

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

2
5

2
5

2
5

6
20

2

2

2
8
1

1

1
1

1
1

0,5
0,5

3,5
3,5

1
2

1
2

1
2

4
8

22

22

22

87

1
23

1
23

1
23

3
90

I.

Учебный план
МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (исполнение ФГОС ООО) (пятидневная неделя)
Предметные области
Количество часов в год
II. Учебные
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Родной язык и родная
литература

Родной язык

1

1

1

0,5

0,5

4

Родная литература

1

1

1

0,5

0,5

4

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

1

1

2

предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература

Второй иностранный
язык
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно -научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

2

8

История

2

Обществознание
География

1

1

2

2

ОДНК

1

1

1

0,5

Физика

2

Химия
Биология

111111 1

1

3,5

2

3

7

2

2

4

2

2

6

Музыка

1

0,5

0,5

0,5

2,5

Изобразительное
искусство

1

0,5

0,5

0,5

2,5

Технология

1

1

2

0,5

4,5

Физическая культура

2

2

2

2

2

10

1

1

2

31

32

32

151

1

1

1

5

ОБЖ

Итого:

27

29

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)
Математика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

1

1

1

29

1

30

32

33

33

157

Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ ООШ с.Метевбаш
на 2019-2020 учебный год.
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
на нормативный срок освоения ООП НОО
1. Общие положения.
1.1. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план НОО)
является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную
нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам (годам) и учебным
предметам.
1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357);


Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от
06.10.2009 г. (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный
№40936);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;


Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)
1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей
по направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и
диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется
внеурочная деятельность.
2. Содержание и структура учебного плана
2.1.Учебный план для 1- 4 классов составлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г

2.2. В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ ООШ с.Метевбаш продолжительность
учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель.
2.3. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.
2015 №81 «О внесении изменений № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут, продолжительность уроков в 1 классе в 1 полугодии
35 мин, а во 2 полугодии 40 мин.
Занятия организованы в первую смену.
2.4. Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав обязательных предметных
областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения:
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами
«Русский язык», «Литературное чтение» с I по IV класс;
- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» учебными предметами «Родной язык и
литературное чтение» с I по IV класс;
- «Иностранный язык» учебным предметом «Иностранный язык (английский)» со II по IV класс;
- «Математика и информатика» учебным предметом «Математика» с I по IV класс;
- «Обществознание и естествознание» учебным предметом «Окружающий мир» с I по IV класс;
- «Искусство» учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» с I по IV класс;
- «Технология» учебным предметом «Технология» с I по IV класс;
- «Физическая культура» учебным предметом «Физическая культура» с I по IV класс;
- «Основы религиозных культур и светской этики» - учебным предметом «Основы религиозных
культур и светской этики» по выбранным родителями (законными представителями) по модулю:
«Светской этики» в IV классе.
2.5. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
2.6. В рамках учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласно
письменным заявлениям родителей (законных представителей) предусмотрено изучение предметов
«Родной (татарский) язык», «Родной (марийский) язык» по 0,5 часу и «Литературное чтение на родном
(татарском) языке», «Литературное чтение на родном (марийском) языке» по 0,5 часу в каждом классе.
2.7. Учебный предмет «Физическая культура» с I по IV класс изучается в объеме 2-х часов
согласно обязательной части учебного плана и 1 часа в рамках внеурочной деятельности в 1 классе, во
2-4 классах по 1 часу за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений. Третий час физической культуры для увеличения двигательной активности обучающихся
рекомендуется проводить в виде подвижных, спортивных, национальных игр (глава 10, п. 10.20
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 20120г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях (с изменениями и дополнениями от 24
ноября 2015 г. №81).
2.8. Учебным планом НОО предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающихся, Совета школы, педагогического совета МАОУ ООШ с.Метевбаш. Содержание части
формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и направлено на:

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;



введение предметов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:
Предметы
Классы



Физическая культура
Башкирский
(государственный)

язык

1

2

3

4

1

1

1

1

-

1

1

1

С
целью выполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан» (в ред. Законов РБ
от 05.01.2001 N 156-з, от 01.03.2002 N 297-з, от 17.03.2003 N 482-з, от 5.04.2004 N 74-з, от 03.11.2006 N
370-з, от 28.12.2009 N 192-з, от 14.07.2010 N 289-з), Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013
года № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", для обеспечения возможности изучения
государственных языков Республики Башкортостан часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, на основании добровольного решения Совета родителей (протокол №4 от
23.05.2018г.) во 2-4 классах передаются для изучения предмета «Башкирский язык как
государственный» в объеме 1 часа в неделю. В 1 классе изучение башкирского языка представлено в
рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности занятием «Край мой родной Башкортостан».
2.9. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в
учебном году в мае текущего года (в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ ООШ
с.Метевбаш). При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный
подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости обучающихся по всем
предметам на основе совокупности четвертных отметок, полученных обучающимся в течение учебного
года. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок,
согласно правилам математического округления.
Система оценок при аттестации – пятибалльная, кроме 1 классов.
2.10.Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена:
1.Духовно-нравственным направлением («Край мой родной - Башкортостан»);
2. Интеллектуальным направлением («Хочу знать»)
3. Общекультурным направлением ( «Мир глазами художника»).
4. Спортивно – оздоровительное направление представлено занятием «Спортивная планета».
Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
направление
Интеллектуальное
Общекультурное
Итого:

Формы реализации
1 класс
Соревнования,
подвижные 1
спортивные игры, состязания
«Круглые столы», конференции, 1
диспуты, экскурсии
Конкурсы, проекты
Выставки
рисунков,
рисунков, плакатов

Классы
3 класс
1

2,4 классы
1

1
конкурсы

1
2

2

2

Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ ООШ с. Метевбаш
основного общего образования на нормативный срок освоения ООП ООО

Пояснительная записка
1.Общие положения
1.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план ООО) является
нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования, по классам (годам) и учебным предметам.
1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №
1897 (ред. от29.12.2014). «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 РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован
Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О
внесении изменений № 3в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;


Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностейпо направлениям
образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность.
2.Содержание и структура учебного плана
2.1.Учебный план ООО составлен в соответствии с Примерной основной образовательной
программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
2.2. В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ ООШ с.Метевбаш
продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет не менее 34 недель.
2.3. Продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут.
Занятия организованы в первую смену.
2.4. Учебный план ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.4.1. Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав обязательных
предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения:
в предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский
язык», «Литература» (V- IX классы);
в предметная область «Родной язык и литература» представлена учебными предметами «Родной язык»,
«Родная литература» (V- IX классы);

в предметная область «Иностранный язык» представлена предметами: «Иностранный язык»
(английский) (V- IX классы), второй иностранный язык (немецкий) (V - IX класс);
в предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
учебными предметами «История», «География» (V- IX классы), «Обществознание» (VI- IX классы);
- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена
учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V- VIII класс);
- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика» (V–VI классы), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (VII- IX классы);
- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами
«Биология» (VI- IX классы), «Физика» (VII- IX классы), «Химия» (VIII- IX класс);
- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство»
(V– VIII классы) и «Музыка» (V- VIII классы);
- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (V – VIII классы);
- предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена
учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (V- IX
классы).
2.4.2 Учебным планом ООО предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающихся, Совета школы, педагогического совета МАОУ ООШ с.Метевбаш. Содержание части
формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и направлено на:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
- введение предметов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:
Предметы

Классы
5

6

7

8

Башкирский язык (как государственный)

1

1

1

1

Математика

1

9
1

С
целью выполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан» (в ред. Законов РБ
от 05.01.2001 N 156-з, от 01.03.2002 N 297-з, от 17.03.2003 N 482-з, от 5.04.2004 N 74-з, от 03.11.2006 N
370-з, от 28.12.2009 N 192-з, от 14.07.2010 N 289-з), Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013
года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", для обеспечения возможности изучения
государственных языков Республики Башкортостан часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, на добровольной основе в соответствии с решением родительского
комитета (протокол № 4 от 20.05.2019г.), Совета школы (протокол №1 от 19.08.2019г.) в 5 - 9 классах
передаются для изучения предмета «Башкирский язык как государственный» по 1 часу в каждом классе.
2.5. В рамках учебного предмета «Родной язык» «Родная литература» согласно письменным
заявлениям родителей (законных представителей) предусмотрено изучение предметов «Родной
(татарский) язык», «Родной (марийский) язык» по 1 часу в 5-7 классах и 0,5 часа в 8-9 классах, «Родная
(татарская) литература», «Родная (марийская) литература » по 1 часу в 5-7 классах , и по 0,5 часа в 8-9
классах.
2.6. В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» согласно письменным заявлениям
родителей (законных представителей) и условиям образовательной организации предусмотрено
изучение немецкого языка по часу в 8 и 9 классах.
2.7.Учебный предмет «Физическая культура» в V классе изучается в объеме 2 часов в неделю, 1
час за счет внеурочной деятельности.
2.8. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в
учебном году в мае текущего года (в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ ООШ

с.Метевбаш).
При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный подход,
который основывается на выведении годовой отметки успеваемости обучающихся по всем предметам
на основе совокупности четвертных отметок полученных обучающимся в течение учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок,
согласно правилам математического округления.
Для обучающихся 5-8 классов промежуточная аттестация по математике проводится в конце
каждой четверти и учебного года в виде контрольной работы, по русскому и татарскому языкам - в виде
диктанта с грамматическим заданием или изложения с творческим заданием.
2.9. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами диагностики учащихся и их
родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим направлениям:
• духовно-нравственное воспитание школьников;
• общеинтеллектуальное;
• социальное направление.
Внеурочная деятельность
Направление
деятельности
Духовно-нравственное
направление

Формы реализации

5

6-7

«Круглые
столы»,
конференции,
диспуты, экскурсии

Общеинтеллектуальное

Конкурсы, проекты

Общекультурное

Конкурсы, выставки

Спортивнооздоровительное

Соревнования,
подвижные
спортивные
игры,
состязания

Социальное

Конкурсы, проекты
ИТОГО

8

9

1

1
1

1

1

1

1
2

2

2

2

Внеурочная деятельность в 5 классе представлена:
1. Спортивно-оздоровительное направление («Спортивная планета»), 1 час
2. Интеллектуальное направление («Занимательная биология»), 1 час.
Внеурочная деятельность в 6-7 классах представлена:
1.Общеинтеллектуальное направление («Занимательная математика»), 1 час
2. Спортивно-оздоровительное направление («Спортивная планета»), 1 час
Внеурочная деятельность в 8 классе представлена:
1. Спортивно-оздоровительное направление(«Спортивная планета»), 1 час
2. Духовно-нравственное («Семьеведение»), 1 час
Внеурочная деятельность в 9 классе представлена:
1.Спортивно-оздоровительное направление(«Спортивная планета»), 1 час;
2. Социальное направление («Пчеловодство»), 1 час
Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш, реализующего адаптированные образовательные
программы в условиях обучения на дому
на 2019-2020 учебный год.
Пояснительная записка к учебному плану МАОУ ООШ с.Метевбаш для обучающихся на дому на 2019 2020 учебный год (для обучающихся с нарушением интеллекта (вариант I))
Учебный план для осуществления образования обучающихся по адаптированной программе для

обучающихся с нарушением интеллекта разработан на основе:
• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным
врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ
03.03.2011№ 19993.
• Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (для
обучающихся с нарушением интеллекта) (вариант I), направленных письмом Министерства
образования Республики Башкортостан от 08.08.2011 года № 16-10/206 и является нормативным
документом учреждения для осуществления образовательного процесса.
Он предусматривает девятилетний летний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения обучающимися с нарушением интеллекта знаний по общеобразовательным предметам,
имеющим практическую направленность, и трудовой, начально-профессиональной подготовки,
необходимой для их социальной адаптации и последующей интеграции в современное общество.
Учебный план школы составлен и скорректирован c учетом запросов родителей, образовательных
потребностей учащихся. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.
Опираясь на специальный стандарт образования, образовательное учреждение определило учебную
нагрузку для 4 класса 8 часов, для 8 класса 10 часов.
Цели образования определяются необходимостью реализации прав личности такого ребенка на
образование и трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных условий. Программа
учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями. Она
направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. Программа
содержат материал, помогает обучающемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, трудовых навыков, который необходим ему для социальной адаптации.
На основании адаптированной программы, принятой педагогическим советом МАОУ ООШ
с.Метевбаш и с согласия родителей в образовательном учреждении осуществляется обучение: в
4классе, в 8 классе по программе для специальных (коррекционных) образовательных учреждений под
редакцией В.В. Воронковой. Учебный план школы отражает специфику режима работы учреждения и
составлен с учетом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания
обучающихся и сохранения их здоровья. Реализация учебного плана предполагается в режиме 5дневной учебной недели.
Сроки усвоения программ:
1 этап: 1 - 4 классы (продолжительность обучения 4 года) - начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
2 этап: 5-9 классы (продолжительность обучения 5 лет) - этап, на котором обучающиеся
получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и
соответствующие их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда.
Распределение часов учебного плана обусловлено индивидуальными психофизическими
особенностями учащегося, образовательными потребностями, медицинскими показаниями и уровнем
подготовки учащегося.
Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на
дому. Организация индивидуального обучения регламентируется учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно. По всем предметам учебного плана составляются
рабочие программы, включающие в себя пояснительную записку и тематическое планирование на 2019
- 2020 учебный год. Обучение данных детей с ограниченными возможностями здоровья производится
на дому по расписанию, составленному индивидуально для ребенка с учетом особенностей заболеваний
и согласованному с родителями учащихся. Занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через
неделю по 1 часу в 1-4 кл, а в 5-9- по полугодиям. Продолжительность учебного года - 35 учебных
недель для 2-8 классов, разделенные на 4 учебные четверти. Начало занятий в 9ч 00 мин.
Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Каникулы - не

менее 30 календарных дней за учебный год.
При организации обучения больных детей на дому общеобразовательное учреждение имеет
следующие документы:
1. Заявление родителей (законных представителей) учащегося.
2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии и справка.
3. Приказ по школе об организации обучения на дому.
4. Расписание занятий на каждого учащегося, письменно согласованное с родителями и
утвержденное приказом директора общеобразовательного учреждения в 2-х экземплярах.
5. Учебный план на каждого учащегося, утвержденный приказом директора
общеобразовательного учреждения согласованный с родителями с учетом мнения учащегося.
6. Журнал учета проведенных занятий для родителей.
7. Классный журнал по индивидуальному обучению на дому.
8. Договор с родителями с приложением учебного плана.
Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых приспособлено к
возможностям учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
русский язык и развитие речи;
чтение и развитие речи;
родной язык; математика;
социально-бытовая ориентировка;
физкультура;
изобразительное искусство;
трудовое обучение;
профессионально-трудовое обучение.
Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способ коррекции
мыслительной деятельности. «Изобразительное искусство» обеспечивает приобщение учащихся к
творческому социально значимому труду, использование изобразительной деятельности как средства
компенсаторного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание
уделяется трудовому обучению, которое направлено на формирование у учащихся трудолюбия, умения
работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение
жизненно необходимым умениям и навыкам. Внимание обращается на развитие речи как средства
общения и как способ коррекции мыслительной деятельности. К коррекционным занятиям в младших
(I - IV) классах относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности, а в старших (V - IX) классах - социально - бытовая ориентировка.
Социально-бытовая ориентировка направлена на обобщение социокультурного опыта, на развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся,
основанных на рекомендациях, данных психолого-медико - педагогической комиссией при
обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия и речи, памяти и внимания, развитием
мелкой и общей моторики.
Учебный план школы предусматривает выполнение всех компонентов в полном объѐме и
предполагает создание условий каждому обучающемуся для успешной социализации и адаптации в
обществе, овладения основами профессии, разностороннего развития личности, а также улучшения
качества эстетического воспитания, физического развития и расширения кругозора обучающихся с
нарушением интеллекта. Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МАОУ ООШ с.Метевбаш.

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш по ФГОС образования 1 класс
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития, вариант 2,
на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
1 класс

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация
Родной язык
Башкирский язык
Математика
Математические представления
Окружающий мир
Окружающий природный мир
Человек
Окружающий социальный мир
Искусство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Физическая культура
Адаптивная физкультура
Коррекционно – развивающие занятия
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка ( при
5- дневной учебной неделе)
Всего

1
0,25
2
0,25
1 не неделю
11
1
1
1
1
0,5
1
1
1
2
8
8
8
8

8
Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш по ФГОС образования 4 класс
с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2,
на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
4 класс

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация
Родной язык
Башкирский язык
Математика
Математические представления
Окружающий мир
Окружающий природный мир
Человек
Окружающий социальный мир
Искусство
Музыка и движение
Изобразительная деятельность
Физическая культура
Адаптивная физкультура
Коррекционно – развивающие занятия
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка ( при
5- дневной учебной неделе)
Всего

1
0,25
2
0,25
1 не неделю
11
1
1
1
1
0,5
1
1
1
2
-8
8
8
8
8

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш по ФК ГОС образования 8 класс
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
вариант 1, на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Кол-во часов в
неделю
8 класс

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Родной язык
Башкирский язык
Математика
Математика
Биология
Естествознание
География
Человек и общество

История
Обществознание
Социально-бытовое ориентирование

Технология
Трудовое обучение
Коррекционно – развивающие занятия
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка ( при

2
1
0,25
0,25
1
1
1
1
1
0,5
1
10
10

5- дневной учебной неделе)
Всего

10

