Утвержден приказом МБОУ Усть-Есинской СОШ
от 01.09. 2018 № 45-п
Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
Н. И. Чебодаева

Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ
на 2018-2019 уч. г.

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Усть-Есинской средней общеобразовательной школы им. М. Г. Торосова
на 2018-2019 учебный год.
1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ Усть-Есинской СОШ на 20182019 уч. год
Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ разработан на основе следующих нормативных
документов:


Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» (от 12.05.2011 № 03296);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»
 Приказ Министерства образования и науки РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Республики Хакасия»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования".









Методические рекомендации МОиН РХ по введению учебного предмета «Астрономия» в
10-11 классах общеобразовательных организаций Республики Хакасия в 2017-2018 и 20182019 учебных годах.
Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Основная образовательная программа начального общего образования, в новой редакции от
15.12.2014г. приказ № 62/1-п
Основная образовательная программа основного общего образования, утв. приказом №
85/1-п от 29.08.2015г.
Основная образовательная программа школы
Устав МБОУ Усть-Есинской СОШ

Учебный план 1-8 классов соответствует требованиям ФГОС начального и основного общего
образования, содержит все предметные области: филология, математика и информатика, обществознание
и естествознание (1-4кл.), общественно-научные предметы (5-8 классы), естественнонаучные предметы
(5-8 классы), основы религиозных культур и светской этики (1-4 кл.), искусство, технология, физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Учебный план образовательной организации для 1- 4 классов разработан на базе основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего
образования с русским (неродным) языком обучения, с изучением хакасского языка и
литературного чтения на хакасском языке как самостоятельных предметов.
С введением федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования учебный план 1-8 классов содержит раздел
«Внеурочная деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников,
направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел включены
занятия по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному,
общекультурному и духовно-нравственному и социальному.
В начальной школе обучение ведётся по УМК «Школа России», что обеспечивает
реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебновоспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями
учащихся.
Предметная область «Информатика» реализуется интегрировано на уроке
технологии. Во 2-4 классах увеличено количество часов на изучение математики для усиления
качества образования за счёт часов, формируемых участниками образовательных отношений. В
4 классе в рамках предмета ОРКСЭ обучающимися и их родителями (законными
представителями) выбран модуль «Основы светской этики».
На уровне основного общего образования часть, формируемая участниками
образовательных отношений, распределена следующим образом:
В 5 классе на изучение хакасского языка отдан 1час, информатики – 1 час;
в 6 классе 1час отдан на изучение информатики; в 7 классе – 1 час биологии и 1 час
хакасскому языку; в 8 классе - по 1 часу отдану на алгебру и русский язык
В целях повышения качества образования и удовлетворения этнических потребностей
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 9 классе
распределены следующим образом: 2 часа выделяется на изучение хакасского языка и 1 час для изучения
хакасской литературы, 3 часа выделяется на предпрофильную подготовку.
Предпрофильная подготовка проводится в форме элективных курсов. Содержание
большинства курсов направлено на профессиональное самоопределение обучающихся,
психологическое сопровождение и подготовку к государственной итоговой аттестации.
10-11 классы обучаются на базовом уровне по универсальному учебному плану.
Часы регионального компонента используются на изучение хакасского языка и
хакасской литературы (по 1 часу).
В 11 классе в инвариантную часть учебного плана введен предмет «Астрономия».

Для усиления эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников в старшей школе увеличено количество часов, отведенных на преподавание
базовых предметов федерального компонента, по: русскому языку (1 час), математике (1 час),
литературе (1 час). Введены элективные курсы по математике (1 час), биологии и русскому
языку (1 час) за счёт вариативной части учебного плана. Данные учебные предметы выбраны
исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки
обучающихся, определенные Федеральным базисным учебным планом и СанПиН.
Регламентирование образовательного процесса:
- продолжительность учебного года:
 ПШГ, 1, 9 и 11 классы – 33 недели
 2 – 8, 10 классы – 34 недели
- продолжительность учебной недели:
 ПШГ, 1 классы
– пятидневная учебная неделя,
 2-11 классы – шестидневная учебная неделя
- продолжительность урока:
- в 1 классе:
 в 1 четверти обучаются по 35 минут по 3 урока;
 со 2 четверти происходит плавный переход до 4 уроков по 35-40 минут;
 с 3 четверти продолжительность урока постепенно возрастает до 40 минут.
- 2-11 классы – 40 минут
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти,
полугодия.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Согласно части 22 статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в учебном плане МБОУ Усть-Есинская СОШ определены формы промежуточной
аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Усть-Есинская СОШ».
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-х классов осуществляется по оценкам,
как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных
отметок, полученных обучающимися в период учебного года по данному предмету. Итоговые
контрольные работы проводятся в апреле-мае.
Формами проведения промежуточной письменной аттестации во 2-11 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или
изложение с творческим заданием, тест и др.
К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита реферата, зачет,
собеседование и другие.
Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 2-11 классов.

Учебный план
МБОУ Усть-Есинской СОШ на 2018-2019 уч.г.
Начальное общее образование
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть
1
класс
Русский язык
4
Литературное
2
чтение
Родной (хакасский)
2
язык
Литературное
1
чтение на родном
(хакасском) языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Формы
промеж.
аттестации

2
класс
5
3

3
класс
5
3

4
класс
5
3

Всего
19
11

Диктант

2

2

2

8

Диктант

1

1

1

4

2

2

2

6

4

4

4

12

2

2

2

8

контр.
работа
контр.
работа
Тест

1

1

Тест

4
2

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

25

25

26

97

Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

0,5
1
21
4

1
26
4

2,5
26
4

26,5
4

99,5
16

Тестирован
ие уровня
физической
подготовле
нности

Учебный план
МБОУ Усть-Есинской СОШ на 2018 – 2019 учебный год
Основное общее образование (ФГОС)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
V
VI VII VIII

Классы

Русский язык
литература

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

Родной язык и Родной (хакасский) язык
родная литература
Родная
(хакасская)
литература
Иностранный язык
Математика
информатика

Естественнонаучные предметы
Искусство

3
2

3
2

1

1

4
2

3
2
2

2
1

3

3

5

5

3
3

Геометрия
Информатика

2
1

История

2

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

1

1
1
1
2
3

Внеурочная деятельность

1
1

3
2
1

2

2
1
1

1
2
2

1
1
1
2

2
1
2
2
2
2
1

1
1
1
2

3

1
1
3

3

1

32

1
33

4

4

Диктант

8
4

Диктант

12

Контр. работа

10

Контр. работа

6

Контр. работа

4
2

Контр. работа

8

тест

3
6
4
2
5
4
3
7
1

тест

12

129

35

36

2
2
1
1
1
7
136

4

4

16

1
1

2

18
10

3

30
32
33
34
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика
Родной (хакасский) язык
Биология
Русский язык
Алгебра
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Формы
промежуточной
аттестации

1

Алгебра

Технология
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого

6

Английский язык

и Математика

Общественнонаучные предметы

5

Всего

1
1
2

2

зачет

тест
Контр. работа
Контр. работа
Тест
тест
тест
тест
тест
тестир-ие на
выявл. уровня
физ. подготовл.

Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ
на 2018-2019 уч. г.
Учебные предметы

Основное общее образование.
Количество часов

всего

формы
промежут.
аттестации

2
3
3

2
3
3

Диктант
сочинение
котр. Работа

3
2
2
2
1
2
2
2
2

3
2
2
2
1
2
2
2
2

контр. работа
контр. работа
зачет
тест
тест
тест
контр. работа
контр. работа
тест

1

1

тест

3

3

тестир-ие на
выявл. уровня
физ. подготовл

9кл.
Русский язык
Литература
Иностранный (английский)
язык
Математика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого

30
30
Региональный (национально-региональный компонент) и
компонент образовательного учреждения
Родной (хакасский) язык
2
Родная (хакасская) литература
1
Предпрофильная подготовка
3
Итого

6
36

6
36

Диктант
тест
зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среднее общее образование
(базовый уровень)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы

Инвариантная часть

Количество часов
10 класс
1

11 класс
1

Всего
2

Диктант

Литература

3

3

6

Сочинение

Иностранный (английский)
язык
МатемаАлгебра
тика
Геометрия

3

3

6

Контр. работа

2
2

2
2

4
4

Контр. работа
Контр. работа

История

2

2

4

тест

Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура

2

2

4

тест

3

3

6

тестир-ие на выявл.

Русский язык

ОБЖ
1
1
Астрономия
1
Всего
19
20
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Физика
3
3
Химия
2
2
Биология
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
Право
1
1
Всего
10
10
Региональный (национально – региональной) компонент
Родной (хакасский) язык
1
1
Родная (хакасская)
1
1
литература
Итого
2
2
Компонент
ОУ
Математика (алгебра)
1
1
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Элективный курс по
1
1
математике
Элективный курс по
1
1
биологии
Элективный курс по
1
русскому языку
Итого
6
5
Предельно допустимая аудитор.
учебная нагрузка при 6 – дневной
37
37
учебной неделе
Вариативная часть

формы
промежуточной
аттестации для
10 класса

2
1
39

уровня физ.
подготовл.
тест

2
6
4
4
2
2
20

тест
контр. работа
контр. работа
тест
тест
тест

2
2

Диктант
сочинение

4

2
2
2
2

зачет

2

зачет

1

зачет

11
74/

Пояснительная записка
к учебному плану по дошкольному образованию
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ разработан на основе следующих
нормативных документов:











Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с
изменениями и дополнениями);
Постановление
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "Положение о
лицензировании образовательной деятельности" (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(с изменениями и дополнениями);
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике
Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Есинской
средней общеобразовательной школы им. М. Г. Торосова.
 Основная образовательная программа дошкольного образования, утв. приказом № 85/1-п
от 29.08.2016г.
Процесс развития дошкольника осуществляется по программе «Предшкольная пора»
Н.Ф. Виноградовой. Программа способствует развитию познавательной активности, внимания,
памяти, воображения, мышления, ценностного отношения к себе и к окружающему миру. При
этом большое внимание уделяется укреплению физического и психического здоровья ребёнка,
формированию основ двигательной и физической культуры.
Программа ««Предшкольная пора» включает в себя совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее - образовательные
области) - социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому и физическому.
Программа реализуется в течение одного года.
Программа «Предшкольная пора»
предназначена
для
подготовки
к
школе детей, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение.
Эта
позиция
определяет
две
цели
данной
комплексной
программы:
Социальная цель - обеспечение возможности единого старта первоклассников;
Педагогическая, цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, его готовности к
систематическому обучению.

В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания требует
решение нескольких задач:
- Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования
с
учётом
потребностей
и
возможностей
детей этого возраста;
- Отбор содержания образования детей на уровне предшкольного образования, которое
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования содержания
обучения в первом классе школы;
Укрепление
развития
эмоционально-положительного
отношения
ребенка к школе, желание учиться;
- Формирование социальных черт личностей будущего школьника, необходимых для благополучной
адаптации к школе.
Таким
образом,
выбор
содержания,
методов
и
форм
организации
образования детей
пяти-шести лет должен, прежде
всего, определяться тем,
что они - дошкольники, т.е. только готовятся к систематическому обучению.

Учебный план
МБОУ Усть-Есинской СОШ
на 2018-2019 уч. г.
Предшкольная группа
№

Образовательные компоненты

Количество часов в неделю

1

Учимся русскому языку

3

2

Учимся родному (хакасскому) языку

2

3

Учимся думать, рассуждать, фантазировать

3

4
5
6

Познаём других людей и себя
Познаём мир
Учимся рисовать
Итого:

2
3
2
15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ Усть-Есинской СОШ
по внеурочной деятельности на 2018-2019 уч. год.
I. Общие положения
С введением федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования учебный план 1-6 классов содержит раздел
«Внеурочная деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников,
направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел включены
занятия по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному,
общекультурному, духовно-нравственному и социальному. В рамках данных внеурочных
занятий предусмотрена проектная деятельность. Внеурочные занятия позволяют в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов НОО и
ООО.
1.План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» (от 12.05.2011 № 03296);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования".
- Основная образовательная программа начального общего образования, в новой редакции от
15.12.2014г. приказ № 62/1-п
- Основная образовательная программа основного общего образования, утв. приказом № 85/1-п
от 29.08.2015г.
- Устав МБОУ Усть-Есинской СОШ.

2. В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе
оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя
начальных классов, музыки, ИЗО, педагог-организатор, педагог-психолог и руководитель
хореографического кружка.
3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное и социальное.
4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы
с учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, минипроекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и
олимпиады.
5. Внеурочная деятельность в 1 -8 классах организуется после уроков. Кадровое и
методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. Часы внеурочной
деятельности запланированы в соответствии с материально-техническими условиями.

Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ
по внеурочной деятельности на 2018-2019 уч. год
для 1-4 классов (по ФГОС)
Направления

Классы
1

2

3

Всего

4

Спортивно-оздоровительное
Весёлая хореография

2

2

2

2

8

Общеинтеллектуальное
Умники и умницы

1

1

1

3

1

1

2

Общекультурное
Юный художник
Социальное
Тропинки к своему «Я»

1

1

Всего

3

4

2
4

4

15

Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ
по внеурочной деятельности на 2018-2019 уч. год
для 5 -8 классов (по ФГОС)
Направления

Классы
5

6

7

8

Всего

Спортивно-оздоровительное
Весёлая хореография

2

2

2

2

8

Общеинтеллектуальное
Занимательная математика

1

1

Духовно-нравственное
Традиции народов России

1

1

Общекультурное
Эко-путешествие

1

Музыкальная студия

1

1
1

2

Социальное
Школа общения

1

Всего

4

1
3

4

3

14

Утверждаю: ______________ Н. И. Чебодаева
Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
Приказ № 45-п
от 01.09. 2018г.

Индивидуальный учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
работающих по ФГОС у/о (Приказ № 1599, вариант № 1, 2)
и обучающихся по АООП ООО
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Индивидуальный учебный план для реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2018-2019 учебный
год (п. 1 организационного раздела АООП ФГОС НОО с УО) основан на следующих
нормативных документах:
Федеральный законот 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Письма Минобрнауки России:
- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении
практик по образованию детей с ОВЗ)»
- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»
Приказы Минобрнауки России:
- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847),
вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №
35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
- Приказ Минздрав РФ от 30.06.2016г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие
которых дает право на обучение по соновным общеобразовательным программа на дому».
- Приказы Минобрнауки РХ:
- от 13.03.2015 №100-307 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения в РХ
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- от 25.07.2013 №100-714 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних
условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану и
рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться
непосредственно в образовательном учреждении.
Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися
образовательных программ в рамках ФГОС НОО ОВЗ и государственного образовательного
стандарта для детей VIII вида. Нормативная база индивидуального обучения на дому
определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников
образовательной деятельности. Организацию индивидуального обучения на дому
регламентирует ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Обучение проходит на дому по медицинским показаниям и заявлению родителей..
Продолжительность учебного года во 2 и 7 классах (на дому обучаются дети 2, 7 классов) —
34 недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам.
Учебный план обеспечивает:
Реализацию адаптированных образовательных программ индивидуального обучения,
разрабатываемых на базе АООП для обучающихся с у\о ФГОС и АООП ООО, с учетом
особенностей интеллектульного, психофизического развития и возможностей обучающихся,
сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы.
Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Учащиеся учатся по
индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания на дому.
Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них
коммуникативных навыков.
Индивидуальное обучение детей предоставляется бесплатно в объеме:
1 класс – 8 часов в неделю, 2 класс – 8,10 часов в неделю; 7 класс – 12 часов в неделю
Учебный план включает предметные области, содержание которых приспособлено к
возможностям обучающихся:
 в 1 классе – язык и речевая практика, математика, окружающий мир, коррекционноразвивающая работа;
 во 2 классе – язык и речевая практика, математика, естествознание, коррекционноразвивающая работа;
 в 7 классе – чтение, письмо и развитие речи, математика, биология, СБО, коррекционноразвивающая работа.
Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа коррекции
мыслительной деятельности.
Математика обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний и
умений, их практического применения в повседневной жизни.
Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса к
окружающему миру.
Общественные дисциплины направлены на развитие способностей рассматривать события и
явления прошлого и настоящего. По 2 часа выделены на коррекционно-развивающие занятия.
Внеурочной деятельности у них нет.
В целях преодоления некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных
для обучающихся с ОВЗ, по согласованию с родителями (законными представителями) в
индивидуальный учебный план ребенка могут быть внесены изменения.
В 2018-2019 учебном году по рекомендации ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» и заявлению
родителей 4 ребенка (1, 2, 7 классы) обучаются по АООП на дому по индивидуальному
учебному плану. Трое из них – дети-инвалиды.
На домашнее обучение выделено в 1 классе – 8 часов, во 2 классе одному
обучающемуся 10 часов, второму – 8 часов, в 7 классе - 12 часов. Кроме этого, со всеми детьми
проводится коррекционная работа педагога-психолога по 2 часа в неделю. Предметные
области «Физическая культура», «Технология», «Искусство» изучаются самостоятельно с
родителями.

Утверждаю: ______________ Н. И. Чебодаева
Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
Приказ № 45-п
от 01.09. 2018г.

Индивидуальный учебный план на дому Боргоякова Максима (7 класс)
на 2018 -2019 учебный год
(обучение на дому по АООП ООО )

Образовательные
области

Филология

Учебные предметы

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Русский язык (Письмо и развитие речи)
Чтение и развитие речи

Математика
Обществознание
Естествознание
Физическая культура

Математика
Биология
История
География
Физическая культура

Технология

Профессионально-трудовое
обучение

Искусство

Изобразительное искусство
Музыка

количество часов
в неделю

3
3
3
1
на
самостоятельном
обучении

Итого

10

Коррекционные курсы
Социально-бытовая ориентировка

2

Коррекционно-развивающие занятия по плану педагога-психолога

2

Итого

4

Всего

14

Утверждаю: ______________ Н. И. Чебодаева
Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
Приказ № 45-п

от 01.09. 2018г.

Индивидуальный учебный план на дому
Чепигашевой Дарьи
(для детей с умственной отсталостью , реализующего ФГОС НОО
ОВЗ, на 2018-2019 учебный год ) (вариант № 1)
Количество
часов в неделю
Предметные
области

Учебные предметы

2 класс
Чепчигашевой Дарьи

Обязательная часть

1

2
3

4
5
6

Язык и речевая
практика

1.1.Чтение (Литературное
чтение)
1.2.Русский язык

2

1.3.Речевая практика (Устная речь)

1

Математика

2.1. Математика
(Математика и информатика)
Естествознание
3.1. Мир природы и человека
(Окружающий мир)
Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство
Физическая культура 5.1. Физическая культура
Технологии
6.1. Ручной труд
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений*

2

2
1

На самостоятельном
обучении

Максимально допустимая недельная нагрузка

8

Коррекционноразвивающая работа

2
Коррекционно-развивающие занятия по
плану педагога-психолога
(психокоррекция)

2

Утверждаю: ______________ Н. И. Чебодаева
Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
Приказ № 45-п

от 01.09. 2018г.

Индивидуальный учебный план Отмахова Ивана, обучающегося
2 класса, на 2018-2019 учебный год
(для детей с умственной отсталостью , реализующего ФГОС НОО
ОВЗ, (вариант № 1)

Предметные
области

Учебные предметы

2 класс
Отмахова Ивана

Обязательная часть

1

Язык и речевая
практика

1.1.Чтение (Литературное
чтение)

3 –инклюзивно
2 –индивидуально

1.2.Русский язык
1.3.Речевая практика (Устная речь)

2

3
4
5
6

3 - инклюзивно

Математика

2.1. Математика
(Математика и информатика)
3.1. Мир природы и человека
Естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство
Физическая культура 5.1. Физическая культура
Технологии
6.1. Ручной труд (технология)

1- инклюзивно
3- инклюзивно
2 -индивидуально
2- инклюзивно
1- инклюзивно
1- инклюзивно
3- инклюзивно
1- инклюзивно
22

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений*
Коррекционноразвивающая работа

2

Итого

24
Ъ

Индивидуальный учебный план на дому
для Мамышевой Камиллы
(с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 вариант
1 (дополнительный) класс
Предметные
области

1. Язык и речевая
практика
2. Математика
3. Окружающий мир

Классы
Учебные
предметы
I. Обязательная часть
1.1 Речь и альтернативная
коммуникация
2.1.Математические
представления
3.1 Окружающий
природный мир
3.2 Человек

3
2
1
1

3.3 Домоводство

-

3.4. Окружающий
социальный мир

1

4. Искусство

4.1 Музыка и движение

5. Физическая
культура
6. Технологии

4.2 Изобразительная
деятельность
5.1 Адаптивная
физкультура
6.1 Профильный труд

7. Коррекционно-развивающие занятия
Итого

Количество часов в
неделю

на самостоятельном
обучении

2
(по плану педагогапсихолога)
10

